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Хронічне обструктивне захворювання легень 
(ХОЗЛ) останнім часом прогресивно набуває 

статуту однієї з найбільш серйозних соціально-еко-
номічних проблем охорони здоров’я у всьому світі. 
За прогнозами [28] до 2030 року ХОЗЛ досягне 3-го 
місця серед провідних причин смерті в зв’язку з три-
ваючим впливом факторів ризику (ФР) розвитку 
ХОЗЛ.

З метою запобігання та лікування ХОЗЛ у 1998 р. 
була створена програма глобальної стратегії діагнос-
тики, контролю та профілактики ХОЗЛ (GOLD). За 
рекомендаціями GOLD 2016 [14], ХОЗЛ це захворю-
вання, яке можна запобігти та лікувати, що характе-
ризується постійним обмеженням швидкості пові-
тряного потоку, яке зазвичай прогресує і пов’язано  
з підвищеною хронічною запальною відповіддю в 
дихальних шляхах (ДШ) і легенях на вплив патоген-
них частинок або газів. 

Загострення ХОЗЛ призводять до прогресування 
легеневих порушень і сприяють значним позалеге-
невим ефектам (втрата ваги, порушення харчуван-
ня, дисфункція скелетних м’язів), які впливають на 
клінічний перебіг та прогноз хворих на ХОЗЛ [12].  
В свою чергу, клінічний перебіг та прогноз хворих на 
ХОЗЛ залежить від значного впливу супутніх захво-
рювань, що призвело до виникнення поняття «ХОЗЛ 
comorbidome» [10]. Отже, легеневі й позалегеневі по-
рушення при ХОЗЛ, особливо, наявність коморбід-
ної патології погіршує прогноз для цієї когорти хво-
рих та збільшує економічно-соціальний тягар [12]. 

За даними [3, 27, 29, 30] досліджень ХОЗЛ асоці-
юється з наступною патологією: серцево-судинні 
захворювання: артеріальна гіпертензія, ішемічна 
хвороба серця, цереброваскулярні захворювання, 
захворювання периферичних артерій, ліво- й право-
шлункова недостатність, легенева гіпертензія (ЛГ), 
порушення ритму (миготлива фібриляція і тріпотін-

УДК: 616.24-007.271-036.12-07-08
Індекс DOI 10.15407/internalmed2016.02.001

Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.О. Чернякова, 
ас. О.М. Піонова, ас. Н.С. Трифонова 
Харківський національний медичний університет
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 та 
медсестринства

Сучасні аспекти хронічного 
обструктивного захворювання легень

ня); захворювання ДШ: синдром обструктивного 
нічного апное, пневмонія, фіброз легень; хвороби 
обміну речовин: метаболічний синдром, цукровий 
діабет типу 2 типу, дисліпідемія; гематологічні за-
хворювання/коагулопатії: вторинна поліцитемія, 
анемія, тромбоемболія легеневої артерії; захворю-
вання опорно-рухового апарату: дисфункція м’язів, 
втрата м’язової маси, остеопороз; гастро-інтесті-
нальні захворювання: гастроезофагеальнореф-
люксна хвороба, виразкова хвороба, цироз печінки; 
захворювання нирок: порушення функції нирок; 
психічні захворювання: депресія, тривога; ново-
утворення: рак легень, стравоходу, підшлункової за-
лози, молочної залози та всі інші види раку.

ХОЗЛ є мультифакторним [4] захворюванням 
(табл. 1). Провідним ФР розвитку ХОЗЛ традиційно 
залишається тютюнопаління [33] та складає майже 
50% випадків ХОЗЛ у розвинених країнах, при цьо-
му у нерозвинених країнах, наприклад, в Індії 30-50% 
випадків ХОЗЛ зареєстровано у некурців. Викорис-
тання біоорганічних мас в якості основного джерела 
енергії для приготування їжі, опалення та інших по-
бутових потреб, призводить до виділення в атмос-
ферне повітря й в повітря у погано вентильованих 
приміщеннях таких аерополютанітв, як SO2, CO, 
NO2, формальдегіду [26, 33, 38, 40]. Іншим важливим 
ФР розвитку ХОЗЛ для некурців є тривалий вплив 
професійного диму/пилу. Туберкульоз все частіше 
отримує визнання в якості ФР розвитку ХОЗЛ [26, 
33, 40]. Поряд з цим, до ФР розвитку ХОЗЛ відно-
сяться рецидивуючи інфекцій ДШ у дитячому віці, 
фізіологічне зниження легеневої функції, що індуко-
ване старінням [24], навіть неконтрольована бронхі-
альна астма (БА) вважається ФР розвитку незворот-
ної обструкції ДШ [26, 33, 40]. 

Важливу роль у патогенезі ХОЗЛ відіграє генетич-
на схильність. Дотеперішнім єдиним давно іденти-
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фікованим генетичним ФР розвитку ХОЗЛ був ген 
SERPINA1, який кодує інгібітор серин-протеази α1-
антитрипсину та до дефіциту ААТ-1 з кульмінацією 
розвитку емфіземи, проте, тільки у 1—2% населення 
виявлено аномалії в SERPINA1. Це дозволяє припус-
тити , що багато інші генетичні варіації відповідають 
за розвиток ХОЗЛ [37, 40]. Таким чином, відповідно 
до сучасних уявлень ХОЗЛ це полігенне захворюван-
ня за участю складних взаємодій між різноманітни-
ми поліморфізмами генів (табл. 1). 

Патогенетичні й патофізіологічні механізми 
ХОЗЛ.

У патогенезі ХОЗЛ приймають участь два важли-
вих і взаємопов’язаних невиключних механізми: на-

явність перманентного запалення і оксидантно-ан-
тиоксидантного дисбалансу (збільшення кількості 
оксидантів), що веде до оксидативного стресу [25]. 
ХОЗЛ притаманні патологічні зміни в центральних 
(проксимальних), периферичних відділах дихальної 
системи, паренхімі та судинах легень [17, 47]. Трива-
ла дія ФР викликає збільшену відносно нормальної 
запальну відповідь в легенях, невід’ємною частиною 
якого є підвищення кількості, виживаності й актива-
ція нейтрофилів, макрофагів, лімфоцитів, еозинофі-
лів, епітеліальних клітин, які відіграють найважли-
вішу роль у розвитку ХОЗЛ. Запалення супроводжу-
ється продукцією медіаторів запалення — LTB4, IL-8, 
TNFα та дисбалансом системи протеаз/антіпротеаз  
у легенях.

Таблиця 1
Фактори ризику розвитку ХОЗЛ [4]

Гени Гени-кандидати, що 
асоційовані з ХОЗЛ

SERPINA1 кодування альфа-1 антитрипсину
EPHX1, ген мікросомнихепоксідгідролази
GST P1, глутатіон S-трансферази P1
ММР12, Матриця металопротеїназ 12
ММР9, матриця металлопротеінази 9
TGFB1, трансформуючий фактор росту В1
SERPINE 2
CHRNA3/5, α-нікотинового рецептора ацетилхоліну
HIP, їжак -інтерактивний протеїн
BICD1, Бікаудал D гомолог 1
FAM13A
HMOX1, гемоксигенази 1
Вітамін D-зв’язуючий білок (GC)
ADRB2, Β2-адренергічного рецептора
TNF-alpha, фактор некрозу пухлин α
TGFB3, трансформуючий фактор росту B3

Вплив патогенних час-
тинок

Тютюновий дим (10 пачкороків, у 50% курців розвивається ХОЗЛ

Забруднення повітря всередині приміщень внаслідок спалювання біоорганічного палива для 
приготування їжі та обігріву в погано вентильованих житлових приміщеннях (принаймні 25 років 
впливу)

Професійні забрудню-
ючі частки, органічні і 
неорганічні: (відносний 
ризик 15% в американ-
ській популяції)

Водії автомобілів, автомобільні механіки, виробництво добрив, хло-
ровані органічні сполуки барвників, вибухові речовини, гумові вироби, 
гравірування металів, пластмас, вплив аміаку холодильних устано-
вок і переробки нафти, пил зерна і грибки у фермерів, текстильне та 
шкіряне виробництво, виробництво та продаж продуктів харчування, 
працівники по догляду за красою та зварювальники в автомобільній 
промисловості.

Вплив кристалічного кремнезему: цементної промисловості, виробни-
цтво цегли, кераміки і керамічної роботи, кварцового піску, гранітна і 
кізельгурові промисловості, видобуток золота, лиття заліза і сталі.

Забруднення атмосферного повітря

Зниження об’ємів легень Зростання і розвиток легень

Туберкульоз в анамнезі (28-68% випадків раніш лікованого туберкульозу, у 2.9-6.6 разів збільшу-
ють ризик)

Рецидивучи інфекції нижніх ДШ у ранньому дитинстві (2-3 кратний ризик)

Недостатнє харчування

Жіноча стать (причина не відома)

Старість (фізіологічна обструкція)

Низький соціально-економічний статус (багатокомпонентний)
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Хронічна запальна реакція індукує деструкцію па-
ренхіми легень, що призводить до емфіземи, фіброз-
ного ремоделювання ДШ (обструктивний альвеоліт) 
[2], системних порушень із розвитком супутньої 
патології серцево-судинної, ендокринної та нерво-
вої систем. Резистентність легеневої тканини до по-
шкоджуючих агентів визначається механізмами не-
специфічного захисту і імунологічною реактивністю. 
Найбільш важливими чинниками неспецифічного 
захисту легень є мукоциліарна та сурфактантна сис-
теми, ступінь аерації, стан кровообігу, фагоцитарна 
активність нейтрофілів і макрофагів. 

Клінічні прояви ХОЗЛ та критерії діагностики
Практика окремого виділення ХОЗЛ у медичній 

статистиці є загальноприйнятою у Європі й світі [47]. 
Клінічні прояви ХОЗЛ варіабельні, обумовлені 

взаємодією складного спектра патологічних легене-
вих і системних ефектів. Тому, наявність хоча б од-
нієї з нижче наведених основних ознак у будь-якої 
особи віком <40 років дозволяє припустити діагноз 
ХОЗЛ:
•  задишка,
•  хронічний кашель,
•   хронічне  виділення мокротиння  (будь-який ха-

рактер хронічного виділення мокроти може вка-
зувати на ХОЗЛ),

•   наявність  в  анамнезі  впливу  чинників  ризику 
(аерополютантів, що наведені в табл. 1),

•  сімейна історія ХОЗЛ.
Задишка. Вона є кардинальним симптомом ХОЗЛ 

і однією з основних причин інвалідності. Задиш-
ка прогресуюча, посилюється з часом, типове по-
гіршення задишки при час фізичного навантажен-
ня або персистуюча задишка протягом дня. Типові 
хворі на ХОЗЛ описують свою задишку як «дихання 
потребує збільшення зусилля» «важкість», «нестача 
повітря» або «задишка» [34].

Кашель. Хронічний кашель часто є 1-м симптомом 
розвитку ХОЗЛ [13], який пацієнти часто тлумачать, 
як очікуваний наслідок куріння та/або впливу на-
вколишнього середовища. Спочатку кашель може 
бути періодичним, але пізніше присутній щодня, 
часто протягом всього дня. Кашель може бути про-
дуктивним [6]. У деяких випадках істотна БО може 
виникати без наявності кашлю. Для ХОЗЛ найбільш 
притаманний кашель, що виникає після пробуджен-
ня, коли пацієнт починає активно рухатися.

Хронічне виділення мокротиння. Епідеміологіч-
ним визначенням хронічного бронхіту є регулярне 
виділення мокротиння протягом 3-х або більше мі-
сяців протягом 2 років поспіль за умови відсутності 
будь-яких інших умов, що можуть пояснити його [9]. 
Це визначення хронічного виділення мокротиння 
досить чітке, але не повною мірою відображає діапа-
зон його продукування у хворих на ХОЗЛ. 

Хворі на ХОЗЛ зазвичай продукують невелику кіль-
кість клейкої, в’язкої мокроти після нападу кашлю. 
Кількість виділяємого мокротиння, іноді досить важ-
ко встановити в зв’язку з тим, що пацієнти її ковта-
ють, ця залежність варіює відповідно до культурних 

та гендерних звичок. Продукування великого об’єму 
мокротиння може бути обумовлено наявністю брон-
хоектазів. Наявність гнійної мокроти відображає 
збільшення запальних медіаторів [16] та ідентифікує 
початок бактеріального загострення [36].

Слід зауважити, що ознаками ХОЗЛ не є: крово-
харкання (необхідно виключити рак легень, брон-
хоектатичну хворобу або туберкульоз); тривале 
виділення гнійного мокротиння (притаманно брон-
хоектатичній хворобі); загострення протягом весня-
но-літнього періоду (БА); задишка за умови відсут-
ності кашлю та хрипів (притаманні захворювання 
серцево-судинної системи).

Хрипи й стиснення в грудях. Ці ознаки також не 
є специфічними й мають значну варіабельність. Екс-
піраторні хрипи деколи дистанційні, що виникають 
при загостренні хвороби та при фізичному наван-
таженні (на відміну від БА чутні через 5—15 хвилин 
після навантаження). Відсутність хрипів або стис-
нення в грудях не виключає діагнозу ХОЗЛ, а також 
наявність цих симптомів не підтверджує діагноз БА.

При встановленні діагнозу ХОЗЛ патологічні фізи-
кальні ознаки можуть бути відсутні, а окремі клініч-
ні ознаки є малоінформативними. Можуть спостері-
гатися: центральний ціаноз, вибухання яремних вен, 
кахексія, емфізематозна грудна клітка, зменшення 
меж серцевої тупості, периферичні набряки, видих 
крізь зімкнені губи (щоб уповільнити видих і покра-
щити спорожнювання легень), парадоксальний рух 
грудної й черевної стінок і участь допоміжної мус-
кулатури у диханні є ознаками важкого обмеження 
швидкості повітряного потоку, гіперінфляції й по-
рушення механіки дихання, зменшення екскурсії 
діафрагми, поява тимпанічного (коробкового) зву-
ку через гіперінфляцію або наявність бул, вислухо-
вуються непостійні вологі й сухі хрипи, які можуть 
допомогти відрізнити ХОЗЛ від застійної СН або 
легеневого фіброзу, при якому часто спостерігається 
крепітація.

З прогресуванням захворювання при втраті зво-
ротного компоненту БО домінують стійкі озна-
ки ДН, посилюється ЛГ і формується ЛС, що надає 
можливість виділити дві клінічні форми ХОЗЛ: 
емфізематозна і бронхітична, основні відмінності 
яких наведені в табл. 2. Виділення 2-х форм ХОЗЛ 
має прогностичне значення. Так, при емфізематоз-
ній формі декомпенсація ЛС відбувається на більш 
пізніх стадіях в порівнянні з бронхітичною формою. 
Разом з тим, слід зазначити, що в клінічних умовах 
частіше зустрічаються хворі зі змішаною формою за-
хворювання.

Показник обсягу форсованого видиху за 1-шу се-
кунду (ОФВ1) довгий час використовувався як єди-
ний критерій ХОЗЛ, але він не в повній мірі відобра-
жав тягар ХОЗЛ для пацієнтів [42]. 

Тому за GOLD 2016 [14] клінічний діагноз ХОЗЛ 
має бути підтвердженим результатами спірометрії,  
а саме наявністю БО, головним критерієм якої є зни-
ження відношення ОФВ1 до форсованої життєвої 
ємності легень (ОФВ1/ФЖЄЛ<0,7) після бронходіла-
таційного тесту [41], який відповідно до протоколу 
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проводиться через 15 хв після використання 400 мкг 
ß-агоністу кроткої дії, 160 мкг антихолінергічного 
препарату короткої дії або їх комбінацією [14].

Комплексна оцінка ХОЗЛ. Основними цілями 
якої є визначення ступеня важкості захворювання, 
його вплив на стан здоров’я пацієнта і ризик майбут-
ніх несприятливих подій (загострень, госпіталізацій 
або смерті), визначення подальшої тактики терапії.

Для досягнення цих цілей, необхідно враховувати 
наступні аспекти хвороби окремо: поточний рівень 
симптомів пацієнта; важкість спірометричних пору-
шень (за класифікацією в табл. 5); ризик загострен-
ня; наявність супутніх захворювань.

Поточний рівень симптомів пацієнта. Для оцінки 
симптомів існує декілька валідизованих опитуваль-
ників, таких як модифікована шкала медичної дослід-
ницької ради для оцінки важкості задишки (mMRC) 
(табл. 3), анкета хронічних респіраторних захворювань 

(CRQ), анкета для хворих з респіраторними захворю-
ваннями госпіталю Святого Георгія (SGRQ), тест з оцін-
ки ХОЗЛ (CAT) (табл. 4) та анкета з контролю ХОЗЛ 
(CCQ) [14]. На теперішній час ХОЗЛ не розглядається 
як хвороба, якій в значній мірі властива задишка, тому 
використання добре відомої mMRC недостатньо для 
повної оцінки ХОЗЛ [1, 14, 35]. Однак, mMRC добре 
корелює з іншими способами вимірювання статусу 
здоров’я [35] та передбачає ризик смерті [1]. 

Найбільш повними хворобоспецифічними опиту-
вальниками, що пов’язані зі станом здоров’я та якіс-
тю життя є CRQ [15] і SGRQ [22], однак вони занадто 
складні, для застосування в повсякденній практиці.

CAT ширше відображає вплив захворювання на 
повсякденну активність пацієнта та його самопо-
чуття [14]. Він містить 8 пунктів, які вимірюють по-
гіршення статусу здоров’я при ХОЗЛ [21]. Загальна 
сума балів може становити від 0 до 40; тісно коре-
лює із статусом з здоров’я, що визначається за SGRQ, 
тому може використовуватися як надійний та чутли-
вий тест [23]. Загальний рахунок CAT визначається 
як сума балів відповідей на кожне з 8-ми запитань. 
Оцінка задишки ≥2 та загальна сума балів CAT≥10 
свідчать про виразність симптомів ХОЗЛ.

CCQ складається з 10-ти питань для оцінки клініч-
ного контролю пацієнтів з ХОЗЛ [31, 39].

Ризик загострень. Загострення ХОЗЛ визначаєть-
ся як гостра подія, що характеризується погіршен-
ням респіраторних симптомів у пацієнта, які вихо-
дять за межі нормальних варіацій щодня і призво-
дить до зміни лікарських засобів [5, 7, 32]. За даними 
досліджень від важкості спірометричних порушень 
(табл. 5) залежать такі взаємопов’язані події, як ри-
зик та частота загострень, ризик госпіталізації або 
смерті у подальшому [8, 18, 20]. 

GOLD (2016) [14] пропонує комбіновану оцінку 
впливу ХОЗЛ на конкретного пацієнта, що поєднує  
в собі оцінку симптомів, спірометричні дані та/або 
ризик загострень пацієнта, при цьому, при розхо-
дженні ризиків рекомендується вибирати найбіль-

Таблиця 2
Клінічні форми ХОЗЛ

Симптоми захворювання Бронхітичний тип Емфізематозний тип

Співвідношення основних симптомів Кашель переважає над задишкою Задишка переважає над кашлем

Обструкція бронхів Виражена Виражена

Гіперінфляція легень Слабо виражена Сильно виражена

Колір шкірних покровів Дифузний ціаноз Рожево-сірий

Кашель З гіперсекрецією мокротиння Малопродуктивний

Зміни на рентгенограмі  
органів дихання

Дифузний пневмосклероз Емфізема легень

Легеневе серце
У середньому і похилому віці, рання  

декомпенсація
У похилому віці, пізня декомпенсація

Поліцитемія Часто виражена; в’язкість крові підвищена Не властиво

Кахексія Не властива Є часто

Функціональні порушення Ознаки прогресуючої ЛН та СН Переважає ЛН

Порушення газообміну
PaО2<60ммрт.ст.

РаСО2>45мм рт.ст.
PaО2 <60ммрт.ст.

РаСО2<45мм рт. ст.

Таблиця 3
Модифікована шкала  

Медичної Дослідницької Ради (mMRC)
Оцінка 

задишки  
в балах

Опис

0 Задишка виникає лише при дуже інтенсивному 
навантаженні

1 Задишка при швидкому підйомі на поверх або 
при ходьбі вгору

2 Задишка примушує мене ходити повільніше, 
ніж люди мого віку, або з’являється необхідність 

зупинки при ходьбі в своєму темпі по рівній 
місцевості

3 Задишка примушує робити зупинки при ходьбі 
на відстань близько 100 м або через декілька 

хвилин ходьби по рівній місцевості

4 Задишка робить неможливим вихід за межі сво-
го будинку або з’являється при одяганні  

і роздяганні
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Таблиця 4
Тест з оцінки ХОЗЛ (CAT)

Як проходить Ваше хронічне обструктивне захворювання легені (ХОЗЛ)? Пройдіть тест оцінки ХОЗЛ (COPD AssessmentTest 
(CAT))

Ця анкета допоможе Вам та Вашому лікарю визначити вплив ХОЗЛ на Ваше благополуччя й щоденне життя. Ваші відповіді та 
загальна кількість балів можуть бути використані Вами або Вашим лікарем для того, щоб вдосконалити терапію ХОЗЛ та за-

безпечити найбільшу користь від лікування.
Приклад:

Я дуже щасливий(-а)     0     2   3   4   5      Мені дуже сумно

БАЛИ

Я взагалі не кашляю 0 1 2 3 4 5 Я кашляю постійно

У мене в грудях зовсім немає  
харкотиння (слизу)

0 1 2 3 4 5
Мої груди повністю заповнені 

харкотинням (слизом)

Мені зовсім не тисне в грудях
0 1 2 3 4 5

Мені дуже сильно тисне в гру-
дях

Коли я йду під гору або  
підіймаюся сходами на один 
марш, я не відчуваю задишки

0 1 2 3 4 5

Коли я йду під гору або 
підіймаюся сходами на один 

марш, я відчуваю дуже сильну 
задишку

Я займаюся будь-якими  
домашніми справами без  

обмежень
0 1 2 3 4 5

Я займаюся домашніми  
справами з великими  

обмеженнями

Виходячи з дому, я почуваюся 
впевнено, незважаючи на  

захворювання легені
0 1 2 3 4 5

Виходячи з дому, я почуваюся 
невпевнено через захворювання 

легені

Я міцно сплю
0 1 2 3 4 5

Я погано сплю через  
захворювання легені

У мене багато енергії 0 1 2 3 4 5 У мене зовсім немає енергії

Таблиця 5
Класифікація ступеня важкості порушень прохідності ДШ у хворих на ХОЗЛ (після прийому бронхолітика), 

GOLD 2016 [14]
Ступінь важкості Показники функції зовнішнього дихання

У пацієнтів із ОФВ1/ФЖЕЛ < 0,7

GOLD 1, легкий ОФВ1 ≥ 80 % належного

GOLD 2, помірний 50 ≤ ОФВ1 < 80 % належного

GOLD 3, важкий 30 ≤ ОФВ1< 50 % належного

GOLD 4, дуже важкий ОФВ1< 30 % належного

Таблиця 6
Комплексна оцінка ХОЗЛ та розподіл хворих на групи [14, 45]

Група Ризик Наявність симп-
томів

Спірометрична класифі-
кація GOLD 2016

Кількість загострень на 
рік

mMRC САТ

А низький ризик мало симптомів GOLD 1 або 2 0—1 0—1 <10

B низький ризик багато симптомів GOLD 1 або 2 0—1 ≥2 ≥10

С високий ризик мало симптомів GOLD 3 або 4 ≥2 та/або ≥1 
госпіталізація на рік 

0—1 <10

D високий ризик багато симптомів GOLD 3 або 4 ≥ 2 або ≥ 1 госпіталізація 
на рік 

≥2 ≥10
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ший ризик. Ці групи можуть бути підсумовані на-
ступним чином (табл. 6).

Лікувальні заходи
Лікування пацієнтів з ХОЗЛ залишається наразі 

складною й не вирішеною проблемою. Труднощі тера-
пії пов’язані з частим розвитком загострень, усклад-
нень лікування, коморбідністю, невпинним прогре-
суванням хвороби [46]. Відповідна фармакологічна 
терапія може зменшити симптоми ХОЗЛ, зменшити 
частоту і тяжкість загострень, прогресування захво-
рювання, а також поліпшити стан здоров’я й толе-

рантність до фізичного навантаження. За даними 
клінічних досліджень, на сьогодні жоден з існуючих 
препаратів, що застосовуються для лікування ХОЗЛ, 
в довготривалій перспективі не дозволяють попере-
дити зниження функції легень. Кожна фармаколо-
гічна схема лікування повинна бути специфічна для 
пацієнта, керуючись переважними симптомами, ри-
зиком загострень, доступністю лікарських засобів,  
і реакцією пацієнта. 

Перелік препаратів, які в даний час рекомендовані 
для тривалої підтримуючої терапії ХОЗЛ, невеликий 
(табл. 8) та розподілений на 3 групи: 1-го вибору, аль-

Таблиця 7 
Диференційна діагностика ХОЗЛ [14]

Діагноз Наведені ознаки

ХОЗЛ Початок у середньому віці. Симптоми повільно прогресують. Анамнез тютюнопаління.

Бронхіальна астма Початок у ранньому віці, часто в дитинстві. Симптоми варіюють з кожним днем, погіршуються вночі/
вранці. Часті алергія, риніт та/або екзема. Сімейний анамнез БА. 

Серцева 
недостатність

На рентгенограмі — розширене серце, набряк легень. Функція зовнішнього дихання — рестрикція 
об’ємів, немає обмеження повітроносних шляхів.

Бронхоектази Мокрота гнійного характеру у великій кількості. Часто асоціюється з бактеріальною інфекцією. При 
рентгенологічному дослідженні/комп’ютерній томографії (КТ) – розширення бронхів, стоншення 
стінки бронхів.

Туберкульоз Початок у будь-якому віці. Наявність інфільтративних змін на ренгенограмі. Мікробіологічне 
підтвердження. Висока місцева розповсюдженість туберкульозу на рентгенограмі.

Облітеруючий 
бронхіоліт

Початок у молодому віці. Пацієнти не курять. В анамнезі можливий ревматоїдний артрит або гостре 
вдихання диму. Часто виникає після трансплантації легень або кісткового мозку. На КТ під час вдиху — 
ділянки зі зниженою щільністю

Дифузний 
панбронхіоліт

Переважно у пацієнтів монголоїдної раси. Більшість хворих — чоловіки та особи, які не курять. Часто 
поєднується з хронічним синуситом. При рентгенологічному дослідженні та КТ високої роздільної 
здатності — маленькі дифузні вузликоподібні помутніння та легенева гіперінфляціяю

Ці ознаки, як правило, притаманні для вищезазначених захворювань, але не обов’язкові. Наприклад, ХОЗЛ може розвинутися у 
пацієнта, який ніколи не курив (особливо в країнах, що розвиваються, де інші чинники ризику важливіші, ніж тютюнопаління); БА. 

Таблиця 8
Терапевтичні стратегії відповідно до групи пацієнтів [14]

Не фармакологічне лікування ХОЗЛ

Група 
пацієнтів

Основні Рекомендовані Відповідно до локальних 
рекомендацій

А Припинення паління (може 
включати в себе медикамен-

тозне лікування) 

Фізична активність Вакцинація проти грипу та 
пневмококової інфекції

B-D Припинення паління (може 
включати в себе медикамен-

тозне лікування) 
Легенева реабілітація 

Фізична активність Вакцинація проти грипу та 
пневмококової інфекції

Первинне фармакологічне лікування ХОЗЛ

Група 
пацієнтів

Препарати першого 
вибору Альтернативний вибір Інші можливі методи 

лікування

А Антихолінергічні препара-
ти короткої дії або 

β2-агоніст короткої дії

Холінолітик тривалої дії або β2 агоніст тривалої 
дії або β2-агоніст короткої дії і антихолінергічний 

препарат короткої дії

Теофілін

В Холінолітик тривалої дії 
або β2 агоніст тривалої дії 

Холінолітик тривалої дії і β2 агоніст тривалої дії β2-агоніст короткої дії або антихо-
линергічний препарат короткої дії 

Теофілін

С ІГКС + β2-агоніст три-
валої дії абохолінолітик 

тривалої дії 

Холінолітик тривалої дії і β2-агоніст тривалої дії 
або холінолітик тривалої діїта інгібітор фосфоді-
естерази-4 або β2 агоніст тривалої дії і іФДЕ-4

β2-агоніст короткої дії і/або анти-
холінергічний препарат короткої дії 

Теофілін

D ІГКС + тривалої дії β2-
агоніст та/або холінолітик 

пролонгованої дії 

ІГКС + тривалої дії β2-агоніст і антихолінер-
гічний препарат тривалої дії або інгаляційний 

кортикостероїд +β2-агоніст тривалої дії і іФДЕ-4 
або холінолітик пролонгованої дії і β2-агоніст 

пролонгованої дії або холінолітик пролонгованої 
дії і іФДЕ-4

Карбоцистеїн
N-ацетилцистеїн

β2-агоніст короткої дії і/або анти-
холінергічний препарат короткої дії 

Теофілін
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тернативного вибору, іншої можливої терапії (табл. 8) 
GOLD 2016 [14]. 

Базисними препаратами, що значно й безпосеред-
ньо впливають на перебіг ХОЗЛ, визнано бронходиля-
татори тривалої дії (М-холіноблокатори, β2-агоністи), 
котрі застосовуються в усіх групах в якості монотера-
пії так і в поєднанні (табл. 8). У пацієнтів груп А і В 
лікування може обмежуватися лише використанням 
бронходилататорів, у пацієнтів груп С і D додаються 
інгаляційні  кортикостероїди (ІГКС), що знижують 
активність еозинофільної ланки реакцій під час за-
гострень. Але у курців швидко розвивається резис-
тентність до ІГКС. Існують дані, що на тлі такої терапії 
зростає частота пневмонії [19], тому до базисної тера-
пії пацієнтів групи С і до препаратів альтернативного 
вибору у групі D включено інгібітор фосфодіестерази 
4-го типу (іФДЕ-4), рофлумікаст. Фермент іФДЕ-4 є 
ключовим у метаболізмі цАМФ, яка приймає участь 
у регулюванні функцій усіх прозапальних, імунних і 
структурних клітин, нейтрофілів, гладеньких м’язів 
ДШ і судин легень, ендотелію і епітелію ДШ і фібро-
бластів. Рофлумікаст володіє позитивними ефектами 
на всі ланки нейтрофільного запалення, що прита-
манне для прогресування ХОЗЛ, розвитку загострень, 
системного запалення [45].

При загостренні рекомендовано застосування 
кисню, броходилататорів (β2-агоністи, холінолітики 
через інгалятор, нейбулайзер, теофілін), антибіотики 
(амоксицилін–клавуналат, цефалоспорини 2-3 поко-
лінь, респіраторні фторхінолони), системні ГКС (30-
40 мг протягом 7—10 днів), муколітики.

Реабілітаційні заходи проводяться пацієнтами, 
які мають ОФВ1, менше за 50%, включають контроль 
кашлю, тренування дихальних м’язів, регулярне до-
зоване фізичне навантаження, психотерапію, паці-
єнтам старшим за 65 років, а при коморбідності та 
віком до 60 років — вакцинація проти пневмонії.

Киснетерапія може бути короткочасною (при за-
гостренні) і тривалою при вкрай важкому перебігу 
(ОФВ1 менше за 30%, група D). Застосовуються мо-
більні неназивні відкриті вентиляційні системи, апа-
рати для тривалої киснетерапії (концентратори О2, у 
тому числі, портативні, системи рідкого О2). Швид-
кість потоку 1—2 л/хв. — 4 л/хв. Показаннями для 
тривалої киснетерапії є РаО2 менше за 55мм рт.ст. й 
SaО2 менше за 88%. При ЛГ, периферійних набряках, 
поліцитемії (Ht більше за 55%) показаннями є РаО2 
55—60 мм рт.ст. та SaО2 88% [14]. Ознакою ефектив-
ності киснетерапії є досягнення РаО2 не нижче 60 мм 
рт.ст. й SaО2 90%. 
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В статье представлены современные данные о диагностике, лечении и реабилитации пациентов с хро-
нической обструктивной болезнью легких. Приведены алгоритмы диагностики и лечения с учетом пато-
генетических  и клинических аспектов хронического обструктивного заболевания легких.
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disease are presented with article. Diagnosis and treatment algorithms based on pathogenetic and clinical 
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Хроническая дуоденальная непроходимость 
(ХДН) играет существенную роль в развитии 

ряда заболеваний ор ганов гастродуоденобилиопан-
креатической зоны, таких как рефлюкс-гастрит и 
рефлюкс-эзофагит, хронические дуоденит, холеци-
стит и панкреатит, в связи с чем ее рассматривают 
как одну из важных про блем гастроэнтерологии. 

Значение проблемы ХДН недооценивается врача-
ми, в связи с чем специальная медикаментозная те-
рапия для ее коррекции чаще всего не назначается 
больным, что приводит со временем к серьезным 
осложнениям, снижающим качество жизни и требу-
ющим в значительной части случаев хирургического 
вмешательства.

Хроническая дуоденальная непроходимость  — 
это клинический симптомокомплекс, обусловлен-
ный нарушением моторной и эвакуаторной деятель-
ности ДПК различной этиологии (органической 
или функциональной природы), который приводит  
к развитию хронического дуоденального стаза.

• Этиология и патогенез синдрома ХДН
Причины возникновения ХДН делят на 2 группы: 

органические (механические) и функциональные, 
причем последние встречаются в 6 раз чаще, чем на-
личие механического препятствия.

Функциональные формы могут быть первичными 
(расстройства вегетативной иннервации или дис-
трофические изменения интрамурального нервного 
аппарата ДПК) и вторичными (отрицательные реф-
лекторные влияния с патологически измененных ор-
ганов пищеварения).

Моторно-эвакуаторные нарушения ДПК при забо-
леваниях органов гастродуоденальной зоны встре-
чаются в 50—80% случаев.

Первичная функциональная ХДН возникает: 
— при соматизированной психической депрессии; 

— после различных видов ваготомии или при си-
стематическом приме нении неселективных перифе-
рических М-холиноблокаторов; 

— при реактивных и дегенеративных процес-
сах в интрамуральной нервной системе ДПК (пре-
имущественно в нейронах межмышечного нервного 
сплете ния); 

— при семейной (наследст венной) висцеральной 
миопатии; 

— при избыточ ном ингибирующем влиянии неко-
торых интестинальных гормонов на моторику ДПК 
(прежде всего соматостатина, а также нейротензина, 
ВИП и опиоидных пептидов-энкефалинов), проис-
ходят изменения в результате которых может раз-
виться псевдообструкция дуоденум из-за сочетан-
ного нейрогормонального угнетения ее моторики.

Основные механизмы возникновения первичных 
нарушений моторной функции ДПК:

1. Нарушение функции и структуры гладкомышеч-
ных образований ДПК;

2. Разбалансированность внешней симпатической 
и парасимпатической иннервации ДПК;

3. Нарушение регуляторной функции автономных 
нервных сплетений ДПК.

Вторичная функциональная ХДН может сопро-
вождать язвенную болезнь ДПК (ЯБ ДПК), атро-
фический дуоденит, хронический холецистит (чаще 
калькулезный), хронический панкреатит, микседему,  
а также быть проявлением постхолецистэктомиче-
ского синдрома.

Причины органической ХДН:
1. Врожденные аномалии ДПК, связки Трейца  

и поджелудочной железы, которые способствуют 
стазу в ДПК:

— мегадуоденум;
— мобильная (подвижная) ДПК (в норме она фик-

сирована на всем протяжении), что приводит к су-
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жению просвета ДПК с задержкой дуоденального 
содержимого;

— перемежающийся заворот проксимальной ча-
сти ДПК;

— опущение ДПК;
— врожденная киста и врожденный стеноз ДПК;
— врожденное укорочение и др. аномалии связки 

Трейтца, ведущие к образованию острого угла в об-
ласти дуоденоеюнального перехода;

— кольцевидная и аберрантная ПЖ, локализован-
ная в ДПК; 

— наличие интрадуоденальных мембран (пере-
мычек), перекрывающих просвет ДПК напротяже-
нии 2—5 мм (эмбриональный порок развития). 

2. Экстрадуоденальные причины синдрома ХДН, 
которые приводят к сужению просвета ДПК за 
счет сдавления ее извне:

— хроническая или перемежающаяся артерио-
мезентериальная компрессия (АМК) ДПК корнем 
брыжейки тонкой кишки. Предрасполагают к этому 
следующие факторы:

— отхождение брыжеечной артерии от аорты под 
более острым, чем обычно, углом (при АМК угол со-
ставляет 15—20 градусов, расстояние между аортой 
и мезентериальной артерией менее 0,5—1 см); 

— длительное вынужденное горизонтальное поло-
жение больного; 

— значительная потеря в массе тела; 
— висцероптоз и слабость брюшной мускулатуры; 
— выраженный лордоз;
— подвижная слепая или восходящая ободочная 

кишка;
— правосторонний нефроптоз;
— аномальное развитие брыжеечной артерии или 

наличие у нее добавочных ветвей;
— опухоли и кисты ПЖ, желудка и забрюшинного 

пространства; 
— опухоли и кисты яичников, правой почки, бры-

жейки;
— подковооб разная почка; 
— аневризма брюшной части аорты; 
— большая эхинококковая киста; 
— высокий мезентериальный лимфаденит со 

сдавлением ДПК увеличенными лимфоузлами; 
— наружные пере тяжки ДПК вследствие хрони-

ческого адгезивного процесса; 
— хронический спастический стенозирующий пе-

ридуоденит с частичным сращением ДПК и тощей 
кишки и образованием «двустволки», создающей пре-
пятствие для эвакуации дуоденаль ного содержимого.

3. Интрамуральные патологические процессы в 
стенке ДПК: 

— доброкачественные и злокачественные опухоли 
ДПК (циркулярный рак, рак БДС, —злокачественная 
лимфома; обструктивная плазмоцитома ДПК как 
одно из проявлений рецидиви рующей множествен-
ной миеломы); 

— крупный внутрипросветный дивертикул ДПК; 
— постбульбарный рубцово-язвенный стеноз 

ДПК как следст вие рецидивирующей внелуковичной 
язвы; 

— болезнь Крона ДПК со стенозированием ее 
про света;

— рубцовый стенозирующий перидуоденит.
4. Редкие причины обтурации ДПК:
— закупор ка крупным желчным камнем, проник-

шим в ДПК по холецистодуоденальному свищу; 
— закупорка инородным телом (безоаром и др.); 
— обтурация ДПК клубком аскарид.
5. Патологические процессы, возникающие по

сле операции на желудке:
— спаечный процесс в пилородуоденальной зоне; 
— синдром приводящей петли после резекции же-

лудка и гастроеюностомии; 
— возникновение «порочного» круга в резуль тате 

неудачной операции; сочетания спаечного процесса 
и гастроеюнальной язвы.

Стойкое повышение внутридуоденального давле-
ния, независимо от вызвавшей ее причины, приво-
дит к: нарушению микроциркуляции; ухудшению 
трофики слизистой оболочки; уменьшению ее реге-
нераторных и защитных свойств; снижению устой-
чивости слизистой против агрессивных экзогенных 
и собственных пищеварительных субстанций, бо-
гатых гидролизами. Развивается дуоденит, в воспа-
лительно-дегенеративный процесс вовлекаются мы-
шечные жомы сфинктерного аппарата, что приводит 
к их неспособности выполнять свою замыкательную 
функцию. Это приводит к нарушению дуоденально-
го пищеварения и повышению осмотического давле-
ния в полости кишки.

Билиарная и панкреатическая недостаточность 
приводят к снижению бактерицидности дуоденаль-
ного содержимого, что способствует микробному 
обсеменению тонкой кишки и усугубляет нарушение 
процессов пищеварения.
• Клиническая картина ХДН разнообразна и за-

висит от стадии и причин ее развития, давности за-
болевания. Основными симптомами являются: боли, 
тошнота, рвота, приносящая временное облегчение.

Больных беспокоят ощущение дискомфорта, тяже-
сти в эпигастральной области и правом подреберье 
после приема пищи, особенно обильной, газирован-
ных и холодных напитков. Возможны тупые, посто-
янные, периодически усиливающиеся боли, тошно-
та, горький вкус во рту. В последующем нарастают 
диспептические явления: отрыжка воздухом или 
пищей с горьким вкусом, беспокоит изжога, снижа-
ется аппетит вплоть до полного его исчезновения, 
отмечается урчание и переливание в кишках. Боль-
ные отмечают склонность к запорам (редко диарея), 
может быть «шум плеска» в эпигастральной области 
после еды, периодически возникает рвота пищей со 
значительной примесью желчи, которая приносит 
временное облегчение. Иногда на фоне диспепсиче-
ских явлений возникает симптоматика «дуоденаль-
ной мигрени»: внезапные приступообразные одно-
сторонние пульсирующие головные боли, вазомо-
торные расстройства, головокружения, светобоязнь, 
обильная рвота желчью, диарея.

Перечисленные симптомы, сопровождаются об-
щей слабостью, быстрой утомляемостью, сниже-
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нием трудоспособности, похуданием, бессонницей, 
иногда субфебрилитетом.

При депрес сивном состоянии возникают жалобы 
сенестопатического типа: ощущение распирания, 
скручивания, жара в эпигастральной области, кото-
рые могут распространяться по всему животу и на-
растают в связи с приемом пищи, а также при резких 
колебаниях метеорологических условий, психоэмо-
циональных нагрузках. 

В течении синдрома ХДН различают следующие 
стадии: компенсированную, субкомпенсированную, 
декомпенсированную.

 Компенсированная (или латентная) стадия ХДН 
характеризуется усиленной перистальтической ак-
тивностью ДПК, имеющей компенсаторный харак-
тер и направленной на преодоление препятствий к 
ее опорожнению. При этом происходит повышение 
внутриполостного давления в ДПК (гипертензия) 
при еще сохраненной замыкательной функции при-
вратника. Постепенно мышечная оболочка ДПК 
гипертрофируется, транзит пищевого химуса за-
держивается, что приводит к стазу дуоденального 
содержимого. В этой стадии отмечается дисбаланс 
отделов ВНС с преобладанием симпатикотонии.

Субкомпенсированная стадия синдрома ХДН харак-
теризуется нарастающей гипертензией в ДПК, перио-
дическим появлением антиперистальтических сокра-
щений. При этом возникают затруднения для выхода 
желчи и панкреатического сока в ДПК, что вызывает 
застой желчи и секрета ПЖ. ДПК постепенно рас-
ширяется, истощается ее нервно-мышечный аппарат.  
В свою очередь это приводит к расслаблению приврат-
никового жома и забросу дуоденального содержимого 
в желудок: развивается дуоденогастральный рефлюкс 
(ДГР). Желудок расширяется, а в результате повреж-
дения его слизистой оболочки желчными кислотами и 
лизолецитином формируется рефлюкс-гастрит. 

В стадии декомпенсации ХДН гипертензия и уси-
ленная перистальтика ДПК сменяются гипотонией 
и атонией, значительной ее дилатацией, что при-
водит к развитию «порочного круга»: содержимое 
ДПК свободно перемещается через зияющий при-
вратник в желудок и обратно. Длительный стаз в 
ДПК приводит к инфицированию содержимого и 
обусловливает развитие хронического дуоденита с 
прогрессирующей атрофией слизистой оболочки, 
появлением в ней эрозий и изъязвлений. При пони-
жении тонуса сфинктера Одди возможен рефлюкс 
застойного дуоденального содержимого в ампулу 
большого дуоденального соска и далее, в общий 
желчный и панкреатический протоки с развитием 
хронических холецистита и панкреатита, осложня-
ющих течение ХДН. 
• Диагностика ХДН
Основные задачи диагностики при синдроме ХДН:
— исключение органической причины дуоденостаза
— определение степени компенсации нарушений 

моторно-эвакуаторной функции ДПК
— оценка тяжести и характера сопутствующей 

патологии органов гастродуоденогепатопанкреати-
ческой зоны.

Для диагностики ХДН используют инструмен-
тальные методы:

— Рентгенологическое исследование (беззондовая 
и зондовая дуоденография)

— Зондовая релаксационная дуоденография
— Фиброгастродуоденоскопия
— Ультразвуковое исследование органов брюш-

ной полости
— рН-метрия
— поэтажная манометрия по Витебскому
— дуоденодебитометрия
— дуоденокинезиография
Одним из наиболее информативных методов ин-

струментальной диагностики является рентгеноло-
гический, используемый поэтапно с применением 
беззондовой и зондовой релаксационной дуодено-
графии с двойным контрастированием. Этот метод 
позволяет установить характер механического пре-
пятствия, его локализацию, протяженность, стадию 
синдрома ХДН, нарушение замыкательной функции 
привратника, наличие и выраженность ДГР.

Рентгенологическими критериями стадий ХДН 
являются: компенсированная — замедленной эваку-
ацией контрастного вещества из ДПК до 1—1,5 мин 
(в норме 15—45 сек), расширением просвета ДПК до  
4 см (в норме менее 3,5 см), периодически возникаю-
щей антиперистальтикой и кратковременным дуодено-
гастральным рефлюксом; субкомпенсированная ста-
дия отличается более длительной задержкой контраста 
в ДПК (более 1,5 мин), гипотонией и значительной 
дилатацией ее (6 см и более) в сочетании с открытым 
пилорическим каналом и стойким дуоденогастраль-
ным рефлюксом. В декомпенсированной стадии на-
блюдается атония и резко выраженная эктазия ДПК, 
зияние привратника и пассивное перемещение через 
него содержимого дуоденум в расширенный и вяло пе-
ристальтирующий желудок и обратно в ДПК.

Релаксационная зондовая дуоденография дает 
возможность проводить дифференциальную диа-
гностику между функциональным и органическим 
дуоденостазом, изучить рельеф и пневморельеф ее 
слизистой оболочки. 

Эндоскопический метод позволяет определять дви-
гательные нарушения ДПК, недостаточность пилори-
ческого жома, наличие гастроэзофагеального (ГЭР) 
и/или дуоденогастрального рефлюксов. Изучение 
биоптатов гастродуоденальной слизистой дает воз-
можность устанавливать характер поражения ДПК и 
желудка, обнаружить механические препятствия току 
содержимого как в просвете ДПК, так и сдавления ее 
извне, приводящие к стойкому сужению просвета ду-
оденум (опухоли, кисты, спайки и т.п.).

Исследование двигательной функции ДПК может 
проводиться как в ходе фракционного дуоденального 
зондирования, так и путем изучения внутриполост-
ного давления водным манометром Вальдмана.

Если при дуоденальном зондировании в течение 
первой фазы исследования выделяется более 45 мл 
содержимого, то это чаще свидетельствует о задерж-
ке эвакуации из ДПК в межпищеварительный пери-
од (дуоденостаз), реже — о гиперсекреции.
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Для выявления компенсированных форм ХДН 
проводится манометрия, изучается внутрикишечное 
давление после нагрузки, которая осуществляется 
путем введения в ДПК 100 мл теплого физиологиче-
ского раствора и последующего измерения давления 
с интервалом в 10, 20 и 30 мин. У здорового челове-
ка давление в просвете ДПК составляет 80—130 мм 
вод.ст., в то время как в тощей кишке и желудке оно 
ниже — 40—60 и 60—80 мм вод.ст. соответственно.

Эндорадиозондирование
В основе метода лежит принцип получения инфор-

мации от датчика, закрепленного на конце тонкого 
зонда и постоянно находящегося в просвете ДПК 
(обязателен ренгенологический контроль). Метод 
позволяет определять давление в ДПК с одновремен-
ным получением дуодентального содержимого во 
время исследования.

Радиотелеметрический метод
После перорального приема радиопилюля проходит 

все отделы желудочно-кишечного тракта и в зависимо-
сти от своего назначения при помощи радиопередат-
чика передает информацию о колебаниях давления в 
полости органов, температуре и состоянии рН-среды.

Электромиодуоденография (регистрация биопо-
тенциалов)

Методика является незаменимым тестом в оценке 
эффективности проводимого лечения у пациентов с 
нарушениями моторно-эвакуаторной функции же-
лудочно-кишечного тракта.

Важно отметить, что нормальные показатели ин-
традуоденального давления не исключают синдро-
ма ХДН, поскольку в декомпенсированную стадию 
гипертензия сменяется гипотензией, а развитие не-
достаточности сфинктеров приводит к сбросу высо-
кого давления при отрыжке, а также к срыгиванию, 
рвоте и «зиянию» привратника.

Помогают диагностике ХДН и другие инструмен-
тальные методы: динамическое изучение эвакуа-
торной функции желудка радионуклидным мето-
дом — путем приема определенного стандартного 
объема пищи, меченой триолеат-глицерином (131J); 
непрерывная радиогастродуоденография на много-
канальной установке с помощью стандартного за-
втрака, меченого пертехнататом (99mTс), с записью 
на магнитную пленку.

Радионуклидные методы диагностики являются 
наиболее физиологичными методиками, позволяю-
щими оценить моторную функцию органов пище-
варения. Чувствительность метода, по разным ис-
точникам, составляет от 70% до 100 %. На сегодняш-
ний день метод сцинтиграфической регистрации в 
изучении эвакуации из желудка является «золотым 
стандартом» диагностики.

Основные преимущества радиоизотопных диа-
гностических методов:

— получение информации о функциональном со-
стоянии органа, которую невозможно получить при 
использовании других методов (или получение этой 
информации сопряжено с большими экономически-
ми затратами, риском для здоровья пациента);

— определение количественных показателей;

— относительно низкая лучевая нагрузка;
— высокая физиологичность;
Наблюдение за эвакуаторной функцией желудка 

в режиме реального времени можно осуществлять 
при проведении ультразвукового исследования же-
лудка и ДПК.

Кроме того, ультрасонография соседних с ДПК ор-
ганов (печень и желчный пузырь, ПЖ, забрюшинная 
клетчатка, почки) дает возможность осуществлять 
дифференциальную диагностику.

УЗИ позволяет оценить количество содержимого 
в желудке и ДПК, увидеть антиперистальтические 
движения полых органов.

Для определения дуодено-гастрального рефлюкса 
эхография пилорического отдела желудка проводит-
ся в горизонтальном положении пациента натощак 
и после приема 200-400 мл физиологического рас-
твора. Допплерография позволяет точно определить 
ретроградное движение жидкости в каудо-крани-
альном направлении и регистрировать дуоденога-
стральный рефлюкс.

Среди лабораторно-инструментальных методов 
заслуживает внимания интрагастральная и ин-
традуоденальная рН-метрия.

Интрадуоденальная рН-метрия позволяет судить 
о времени пассажа содержимого по ДПК, дает пред-
ставление о ее моторной функции и является мето-
дом выбора при проведении мониторинга кислотно-
щелочного состояния в просвете кишки.

Существует несколько способов изучения состоя-
ния рН в полости ДПК:

— исследование in vitro кишечного содержимого, 
полученного с помощью зонда при проведении дуо-
денального зондирования;

— определение значения рН непосредственно в 
просвете ДПК. 

Нормальные показатели рН в полости ДПК коле-
блются в пределах 7,0—7,8 ед. рН. Кислый сдвиг рН 
наблюдается при язвенной болезни желудка и ДПК, 
может быть при гастритах с повышенной кисло-
тообразующей функцией желудка и дуоденитах, а 
ощелачивание дуоденального содержимого — при 
циррозах печени, пернициозной анемии, на разных 
стадиях воспаления поджелудочной железы.

Поскольку содержимое ДПК при ХДН почти всег-
да инфицировано, необходимо проводить бактерио-
логическое исследование для выявления патогенной 
и условно-патогенной микрофлоры и определение ее 
чувствительности к антибактериальным средствам.

• Лечение синдрома ХДН
Различные формы синдрома ХДН требуют ин-

дивидуального подхода к выбору терапии, так как 
успех лечения прежде всего зависит от точной диа-
гностики причины дуоденостаза (функциональная, 
органическая), установления стадии процесса, во-
влечения в патологический процесс смежных с ДПК 
органов и систем.

Если причиной нарушения пассажа химуса по 
ДПК является механическое препятствие, — лечеб-
ные мероприятия сводятся к оперативному вмеша-
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тельству. При хирургическом лечении синдрома ХДН 
проводят дренирование ДПК, или выключение ее из 
пассажа пищевого химуса.

В случае установления функциональной природы 
ХДН — методы консервативного лечения будут за-
висеть от стадии заболевания, наличия сопутствую-
щей патологии, состояния ЦНС, а также психическо-
го статуса пациента.

Принципы лечения синдрома ХДН
— Коррекция моторно-эвакуаторной функции ДПК
— Ликвидация стаза в желчевыводящих и пан-

креатических протоках
— Ликвидация воспалительных изменений в сли-

зистой ДПК и смежных с ней органах
— Устранение метаболических расстройств
Существенное внимание следует уделить вопросам 

питания, так как приступ болей может спровоциро-
вать любой пищевой продукт, способный повысить 
давление в ДПК.

Возникновение болей при ХДН зависит не столько 
от качества (как при заболеваниях желчного пузыря), 
сколько от количества съеденной пищи. Поэтому ле-
чебное питание предусматривает частый прием пищи 
(4—5 раз в день), небольшими порциями, а также до-
статочного количества жидкости (1—1,5 л в сутки).

Следует ограничивать продукты, оказывающие 
выраженный стимулирующий эффект желудочной 
и панкреатической секреции, а также обладающих 
желчегонным действием. Исключить газированные 
и алкогольные напитки, крепкие мясные и рыбные 
навары, грубая растительная клетчатка, жареные 
блюда, консервированные продукты, соленья и ма-
ринады, острые приправы, продукты, содержащие 
эфирные масла (хрен, редька, редис, горчица). 

Для уменьшения дуоденальной гипертензии раз-
работаны специальные комплексы ЛФК, более дей-
ственные при АМК ДПК. Больному предлагают за-
нять коленно-локтевое, коленно-ладонное, коленно-
грудное или горизонтальное положение на животе  
и в этой позиции выполнять упражнения, направ-
ленные на повышение тонуса мышц брюшного прес-
са, дыхательной мускулатуры. Благодаря улучшению 
диафрагмального дыхания устраняются спастиче-
ские явления, улучшается кровообращение, а также 
моторно-эвакуаторная функция ДПК.

В медикаментозной терапии ХДН в компенсиро-
ванной и субкомпенсированной стадии применя-
ются лекарственные средства, направленные на вос-
становление двигательной функции ДПК и желуд-
ка, обеспечение нормального антро-дуоденального 
транзита, при необходимости — подавление бакте-
риальной инфекции в ДПК и смежных с ней органах.

Таким образом, фармакотерапия ХДН должна про-
водиться во всех случаях, когда нет необходимости в 
хирургическом вмешательстве.

Рассматривая изменения двигательно-эвакуатор-
ной функций, необходимо разграничивать:

— Нарушения тонуса желудка, ДПК, работы сфин-
ктерного аппарата (гипо- или атония, гипертонус 
или спазм, дисмоторика), при которых расстроена 
координация сократительной активности)

— Нарушения эвакуации (замедление или ускоре-
ние эвакуации, гастро- и дуоденостаз, ретроградная 
перистальтика, рефлюксы).

При синдроме ХДН все эти нарушения могут со-
четаться между собой в различных комбинациях. 
Многообразие сочетаний подобных нарушений ус-
ложняет выбор адекватного лекарственного сред-
ства для коррекции выявленной патологии.

Наиболее эффективными для нормализации дви-
гательно-эвакуаторной функции пищевода, желудка, 
ДПК и тощей кишки рекомендуются прокинетики. 
Они оказывают стимулирующее влияние на гладкую 
мускулатуру желудочно-кишечного тракта: повы-
шают тонус и сократительную активность желудка и 
ДПК, улучшают антродуоденальную координацию, 
ускоряют эвакуацию желудочного содержимого и 
тонкокишечный транзит.

При лечении ХДН используют: блокаторы дофа-
миновых рецепторов — метоклопрамид (церукал), 
домперидон (мотилиум, моторикс) в дозе по 10 мг за 
30 минут до еды, 3—4 раза в день, 4—6 недель; ито-
прида гидрохлорид — комбинированный препарат, 
обладающий не только антидофаминергической, но 
и антихолинэстеразной активностью. Назначают в 
дозе 50—100 мг 3 раза в день, 8 недель.

Развитие ХДН при соматизированной депрессии 
обосновывает назначение атипичного нейролептика 
с прокинетической активностью сульпирида (эгло-
нила) по 50 мг 2—3 раза в день, 3—4 недели.

Прокинетики эффективны, главным образом, 
при функциональных формах синдрома ХДН. Если 
клинического эффекта не достигнуто в течение 
7—10 дней, то прокинетики следует отменить и про-
должить поиски истинной (вероятнее всего, механи-
ческой) причины дуоденостаза.

В компенсированной и субкомпенсированной ста-
диях ХДН, когда наблюдается выраженная интраду-
оденальная гипертензия, целесообразно перед нача-
лом лечения прокинетиками провести краткий курс 
(3—5 дней) приема миотропных спазмолитиков или 
М1 —холинолитиков (гастроцепин), для снижения 
внутрипросветного давления в ДПК с последующим 
переходом на лечение прокинетиками. С этой целью 
назначают тримебутин (требудат, тримспа, дебридат). 
Тримебутин — антагонист опиатных рецепторов, ко-
торый действует на энкефалинергическую систему 
регуляции, оказывая модулирующее влияние на мо-
торную функцию ДПК и тощей кишки при всех фор-
мах двигательных нарушений. Назначают в дозе 200 
мг 3 раза в день за 30 мин до еды в течение 3—4 недель. 

Из миотропных спазмолитиков в комплексной те-
рапии ХДН используют мебеверина гидрохлорид, с 
целью нормализации нарушенной двигательно-эва-
куаторной функции желудка и ДПК. Препарат на-
значают по 1 капсуле (200 мг) 2 раза в день за 20 мин 
до еды на протяжении 3—4 недель.

Совместное использование мебеверина (дуспата-
лина, меверина, аспазмила) и итоприда гидрохло-
рида, позволяет более эффективно воздействовать 
на моторно-эвакуаторную функцию желудка и ДПК 
при функциональных формах ХДН.
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При микробной контаминации двенадцати-
перстной кишки назначают короткий курс лечения 
(3—5 дней) кишечными антисептиками (интетрикс — 
по 2 капсулы 2 раза в день) или рифаксимином (аль-
фа-нормикс) по 200 мг 3 раза в день в течении 5—7 
дней с последующим назначением пробиотиков. При 
хронической дуоденальной непроходимости, ослож-
нившей течение хронического панкреатита, рекомен-
дуются полиферментные препараты.

Поскольку ХДН практически всегда сопровожда-
ется ДГР, в составе полиферментных препаратов не 
должны содержаться компоненты желчи. Использу-
ют креон, пангрол, мезим форте, эрмиталь, панзи-
норм. Доза ферментов подбирается индивидуально. 
Чтобы достичь желаемого эффекта, необходимо соз-
дать высокую концентрацию ферментного препа-
рата в просвете кишки.  Критериями адекватности 
подобранной дозы ферментных препаратов считают 
прибавку в весе, нормализацию стула (менее 3 раз 
в день), уменьшение вздутия живота, диспепсии, 
улучшение результатов копроскопии.

Симптоматический эффект может быть достигнут 
при назначении препаратов, связывающих желчные 
кислоты: холестирамин, билигнин (12—16 г/сутки).

Симптоматический эффект оказывают невсасыва-
ющиеся антациды (фосфалюгель, альмагель, риопан 
и др.), способные абсорбировать компоненты желчи, 
попадающие в желудок. Принимают препараты этой 
группы через 30—40 минут после еды по 1 пакету  
3 раза в день и на ночь на протяжении 2—3 недель.

Инфицирование содержимого ДПК при синдроме 
ХДН может иметь серьезные последствия из-за воз-
можности проникновения инфекции через несосто-
ятельный сфинктер Одди в панкреатический проток 
и желчные пути и реальной опасности возникнове-
ния панкреатита, холецистита, холангита. С целью 
подавления бактериальной инфекции назначают 
курсы антибактериальных средств.

Наиболее эффективными являются антимикроб-
ные препараты группы фторхинолонов — норфлок-
сацин (нолицин, норбактин, гираблок) 0,4 г 2 раза в 
сутки, офлоксацин 0,2 г 2 раза в сутки, ципрофлок-
сацин (ципробай, ципролет, цифран) 0,5 г 2 раза в 
сутки, левофлоксацин (таваник, лефокцин) 0,5 г  
2 раза в сутки; макролиды -эритромицин 0,25 г 4 раза 
в сутки, азитромицин (сумамед, азитрокс, азитрал) 
0,5 г 1 раз в сутки, кларитромицин (клацид, клабакс, 
клеримед) 0,5 г 2 раза в сутки, рокситромицин (ру-
лид, роксид, роксолид) 0,1 г 2 раза в сутки, мидека-
мицин (макропен) 0,4 г 2 раза в сутки и полусинтети-
ческие тетрациклины — доксациклин (вибрамицин, 
юнидокс солютаб, медомицин) 0,1 г 2 раза в сутки, 
метациклин 0,15 г 4 раза в сутки. В последнее время 
используют селективный антибиотик — рифакси-
мин по 200 мг — 2 таблетки 3 рази в сутки (суточная 
доза — 1200 мг).

Можно применять полусинтетические пеницилли-
ны: ампициллин 0,5 г 4 раза в сутки, ампиокс 0,5 г  
4 раза в сутки — хотя они менее активны.

 В тяжелых случаях — цефалоспорины III поколе-
ния (цефтриаксон 1— 2 г в/венно или цефокситин 2 г 

через 4 часа в/венно) в сочетании с метронидазолом 
по 0,5 г через 8 часов в /венно или клиндамицином 
по 0,15—0,45 г через 6 часов в/венно. 

При нарушениях микробиоценоза кишечника на-
значают пробиотики и пребиотики.

При вторичных функциональных формах ХДН 
(при язвенной болезни, хроническом холецистите и 
панкреатите и др.) в комплексной терапии назнача-
ют препараты для лечения основного заболевания.

Для профилактики эрозивно-язвенных повреж-
дений гастродуоденальной слизистой, устранения 
симптомов эзофагита (при дуодено-гастро-эзофа-
геальных рефлюксах, обусловленных нарушением 
гастро-дуоденальной моторики) назначают ингиби-
торы протонной помпы, антациды.

С целью дренирования ДПК используют лечеб-
ные дуоденальные зондирования (4—5 на курс через 
день), при этом первые из них проводят без стимуля-
торов желчевыделения (можно спровоцировать вы-
раженный болевой синдром). В последующем можно 
осторожно использовать холекинетики, но холере-
тики при синдроме ХДН не показаны. Равным обра-
зом не показаны средства и растворы, обладающие 
высокой осмотической активностью (возможность 
болевого приступа).

Для стимуляции моторно-эвакуаторной функции 
ДПК используют физиотерапевтические методы:

— транскутанная электроимпульсная стимуляция 
синусоидальными модулирующими токами (СМТ) 
низкой частоты: аппарат «Амплипульс» воздей-
ствует биполярным током частотой 50 Гц при про-
должительности импульса 2 мс, силе тока 1 мА и на-
пряжении 50—100 В в течение 10 мин (всего на курс  
10 процедур)

— зондовая электростимуляция моторики ДПК
— используются диадинамические токи
— рекомендуется методика программированно-

го электростимулирующего воздействия на ДПК с 
помощью специальных электростимуляторов с по-
дачей электрических сигналов пачками с частотой 
8—12 в 1 мин (что соответствует частоте сокраще-
ний ДПК) и длительностью 15—20 мин.

При первично-функциональной форме ХДН, раз-
вившейся как проявление соматизированной депрес-
сии (маскированной или явной), клинический эффект 
может быть достигнут при сочетанном применении 
психотропных средств, прокинетиков, противовос-
палительных и антисекреторных препаратов, средств, 
восстанавливающих функции смежных с ДПК органов. 

При функциональном синдроме ХДН, развившем-
ся в результате соматизированной депрессии, эф-
фект может быть достигнут при проведении курса 
КВЧ-терапии, которая позволяет восстанавливать 
нарушенные механизмы адаптивной регуляции 
функций желудка, ДПК и других органов и систем на 
различных уровнях.

Устранение соматической симптоматики (боли, 
диспептический синдром) сопровождается улучше-
нием настроения, повышением жизненного тонуса. 
Результаты изучения качества жизни пациентов по-
сле комплексного курсового лечения свидетельству-
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ют об улучшении таких параметров, как физическое 
самочувствие и работоспособность.

Таким образом, коррекция моторно-эвакуатор-
ных нарушений ДПК требует системного и тща-
тельного индивидуализированного подхода к ле-
чению. Для больных ХДН показано санаторно-ку-
рортное лечение в периоде ремиссии, не ранее чем 
через 3—4 месяца после обострения в зависимости 

от формы и тяжести заболевания. Больным ХДН 
рекомендуется лечение в Ессентуках, Боржоми, 
Миргороде, Моршине, Одессе, курортах Закарпа-
тья, Железноводске, Трускавце, Карловых Варах и 
на других курортах.

В тех случаях ХДН, когда консервативный метод 
не дает должного эффекта, рекомендуется хирурги-
ческое лечение этого заболевания.
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У статті представлені дані про причини виникнення та механізми розвитку органічної (механічної) та 
функціональної хронічної дуоденальної непрохідності. Висвітлені методи діагностики, медикаментозної 
корекції первинних і вторинних функціональних синдромів у компенсованій і субкомпенсованій стадії 
ХДН. Звернена увага на застосування лікарських засобів, спрямованих на відновлення рухової функції 
ДПК і шлунка, забезпечення нормального антро-дуоденального транзиту, при необхідності — усунення 
бактеріальної інфекції в ДПК і суміжних з нею органах.
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Пищевая аллергия рассматривается как состо-
яние организма, при котором наблюдается 

повышенная чувствительность к определенным про-
дуктам питания. Истинная пищевая аллергия встре-
чается редко — не более чем у 2% населения планеты. 
Чаще всего причиной ее является наследственность. 
Обычно пищевая аллергия развивается в детском 
возрасте; чаще — в первые годы жизни, а затем дети 
«перерастают» ее. 

Среди взрослых, полагающих, что у них есть пи-
щевая аллергия, примерно 80% на самом деле испы-
тывают состояние, которое эксперты окрестили «пи-
щевой псевдоаллергией». Хотя симптомы, которые 
наблюдаются у них, подобны тем, что бывают при 
истинной пищевой аллергии, причиной может быть 
простая непереносимость пищи. Более того, у не-
которых людей могут развиться психосоматические 
реакции на еду потому, что они считают, что она яв-
ляется для них аллергеном.

Ребенок, один из родителей которого страдает ал-
лергией, имеет риск развития аллергии в два раза 
больше, чем тот, чьи родители не являются аллерги-
ками. Если оба родителя страдают аллергией, риск 
ее развития у ребенка возрастает еще в два раза, и 
таким образом становится в четыре раза больше. 
Однако вещества, которые являются для ребенка 
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Пищевая аллергия: болезнь или 
состояние? Понимание ее как 
сосуществование человека и пищевых 
аллергенов

аллергенами, могут отличаться от аллергенов его 
родителей.

Несмотря на то, что аллергия может развиться 
практически на любой вид еды, наиболее распро-
страненные аллергены это молоко, яйца, рыба, мол-
люски, соя, пшеница и орехи, особенно арахис.

Существует также перекрестная аллергия, которая 
развивается вслед за реакцией на какой-либо один 
аллерген. Таким образом, люди, страдающие аллерги-
ей на арахис, могут стать аллергиками и в отношении 
других бобовых, в том числе гороха, соевых бобов, 
чечевицы. Также больные с аллергией на мускусную 
дыню могут со временем развить реакцию на огурцы 
и тыкву; и точно так же страдающие аллергией на кре-
веток становятся чувствительными к крабам.

У некоторых людей развивается аллергия на 
сульфиты — химические вещества, используемые 
для сохранения цвета еды, например в сухофрук-
тах и овощах. Реакция на них включает аллергиче-
ский шок или может также вызывать тяжелые при-
ступы астмы.

Этиология пищевой аллергии 
Среди основных факторов (рис. 1), участвующих 

в развитии пищевой аллергии, традиционно называ-
ются следующие:
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— генетическая предрасположенность к развитию 
аллергических заболеваний;

— поступление  антител  в  организм во  внутриу-
тробном периоде и через женское молоко;

— малая продолжительность естественного вскар-
мливания;

— природа аллергена, его дозы, частота введения;
— возраст ребенка при первом контакте с алерге-

ном;
— повышенная проницаемость слизистой желу-

дочно-кишечного тракта;
— снижение местного иммунитета кишечника;
— изменение состава кишечной микрофлоры.
К наиболее распространенным и  сильным аллер-

генам относят коровье молоко, которое становится 
причиной развития пищевой аллергии у  90% де-
тей. Аллергия к коровьему молоку обычно развива-
ется у детей первого года жизни, как правило, после 
перевода ребенка на  искусственное вскармливание 
молочными смесями. Коровье молоко содержит бо-
лее 15—20 различных белков, потенциально вызыва-
ющих развитие пищевой аллергии. Наиболее часто 
специфические IgE-антитела выявляются к казеину, 
лактоглобулину и лактоальбумину. Ингредиенты ко-
ровьего молока (казеин, лактоза, сыворотка) могут 
присутствовать во многих промышленных пищевых 
продуктах.

Вторым по  значимости аллергеном считаются 
белки рыб. Так, почти у  всех детей (98%) с  пище-
вой аллергией наблюдаются аллергические реакции 
на  рыбу. Особенностью антигенных компонентов 
белков рыбы является то, что большинство из них 
не разрушаются при кулинарной обработке. Среди 
антигенов рыбы наивысшей сенсибилизирующей 
активностью обладают протеины саркоплазмы, осо-
бенно М-паральбумин. Возможны реакции на икру, 
креветки, раков, омаров, устриц и других моллю-
сков. У ряда больных (10%) наблюдается неперено-
симость определенных сортов рыбы. Установлено, 
что степень сенсибилизации к рыбе с возрастом не 
уменьшается и сохраняется у взрослых.

 У 87,2  % детей, страдающих аллергическими ре-
акциями, аллергию  вызывают белки яйца. Аллер-
генами яйца являются овомукоид, овальбумин, 
кональбумин и лизоцим. Наиболее активен овому-
коид. Являясь ингибитором трипсина, он способен 

длительно сохранять свои антигенные свойства в ки-
шечнике. При этом часто непереносимость яичного 
белка сочетается с непереносимостью куриного мяса 
и бульона. Аллергенные свойства желтка выражены 
в меньшей степени, чем белка. Кроме того, куриное 
яйцо содержит ряд невидоспецифических антиген-
ных компонентов, что обусловливает возможность 
сенсибилизации к яйцам других птиц. 

 Из злаковых культур наиболее аллергенными яв-
ляются рожь и  пшеница. К  выраженным аллерге-
нам относятся различные овощи, фрукты и  ягоды. 
Аллергические реакции на  прием кефира, сдобных 
изделий, кваса и других продуктов, в процессе при-
готовления которых использовались грибки, наблю-
даются у 22% детей, подверженных подобным про-
явлениям. Чтобы избежать этой разновидности ал-
лергии, следует исключать из рациона определенные 
сорта сыров, приправы, уксус, витаминизированное 
молоко, кефир, молочные напитки с  добавлением 
солода, йогурты, хлеб из  пшеницы, ржи, крекеры, 
кислую капусту, томатный соус, сухофрукты, пиво, 
пивные дрожжи, колбасу, ветчину к завтраку, а так-
же некоторые лекарственные средства — витамины 
В и антибиотики грибкового происхождения (пени-
циллин, линкомицин, тетрациклин).

 С учетом степени аллергизирующей активности 
выделяют три группы пищевых продуктов:

 — высокая: коровье молоко, рыба, яйца, цитру-
совые, орехи, мед, грибы, куриное мясо, клубника, 
малина, земляника, ананасы, дыня, хурма, гранаты, 
черная смородина, ежевика, шоколад, кофе, какао, 
горчица, томаты, морковь, свекла, сельдерей, пшени-
ца, рожь, виноград и т.д.

 — средняя: персики, абрикосы, красная смороди-
на, клюква, рис, кукуруза, гречиха, перец зеленый, 
картофель, горох, свинина, индейка, кролик и т.д.

 — слабая: кабачки, патиссоны, репа, тыква (свет-
лых тонов), кисло-сладкие яблоки, бананы, миндаль, 
белая смородина, крыжовник, чернослив, слива, ар-
буз, салат, конина, баранина и т.д.

 Иногда аллергические реакции вызывает не  сам 
пищевой продукт, а  различные пищевые добавки: 
красители, ароматизаторы, эмульгаторы или кон-
сервирующие средства. Кроме того, у  большинства 
людей с  пищевой аллергией существует реакция 
не только на пищевые, но и на другие аллергены, по-

Рис. 1. Наиболее значимые факторы, определяющие формирование пищевой толерантности (Новик Г.А., 2015) 
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этому в последнее время  большое значение придает-
ся развитию перекрестных реакций между пищевы-
ми и непищевыми аллергенами. 
• Патогенез 
Основу пищевой аллергии составляет аллерги-

чески измененная реактивность, развивающаяся 
в результате сенсибилизации к пищевым аллер-
генам, при которой происходит взаимодействие 
специфических антител или сенсибилизированных 
Т-лимфоцитов с составными частями пищи. Пато-
генез пищевой аллергии тесно связан с такими фак-
торами, как наследственная предрасположенность 
к развитию аллергических реакций; нарушение им-
мунологической толерантности к аллергенам, по-
ступающим в желудочно-кишечный тракт; разноо-
бразные сдвиги в системном и местном иммунитете; 
изменение функционального состояния органов пи-
щеварения.

 Одним из важнейших условий развития пище-
вой аллергии является нарушение пищеварительно-
го барьера, селективно защищающего организм от 

антигенных субстанций. В этой защите принимают 
участие неиммунологические и иммунологические 
механизмы. Разнообразные нарушения органов 
пищеварения, сопровождающиеся снижением по-
лостного, мембранного и внутриклеточного пище-
варения, приводят к скоплению большого коли-
чества негидролизованных пищевых субстанций, 
к повреждению слизистой кишечника, угнетению 
синтеза IgA и повышенной проницаемости эпителия 
кишечника, что способствует проникновению анти-
генов в кровоток. Попадая в кровь, пищевые анти-
гены могут вызывать активацию как гуморального, 
так и клеточного иммунного ответа (рис. 2).

Ключевую роль в формировании либо аллергиче-
ской реакции на пищевые аллергены, либо ораль-
ной толерантности в настоящее время отводят 
дендритным клеткам (ДК). Существует несколько 
подклассов ДК с регуляторными функциями, ко-
торые присутствуют в кишечнике и поэтому явля-
ются потенциально важными для формирования 
оральной толерантности. Обычные миелоидные 

Примечание. Tрег — Т-регуляторные клетки, Tх1 — Т хелпер 1, Tх2 — Т хелпер 2, IgE — иммуноглобулин Е, IgG — иммуногло-
булин G, CD103+ — дендритная клетка, CD11b ДК — дендритная клетка, плазмоцитоидная ДК — плазмоцитоидная  
дендритная клетка, IgLC — короткие легкие цепи иммуноглобулинов, mMCP1 — моноцитарный хемоаттрактантный белок 1,  
MLN — мезентериальный лимфатический узел, scGOS/lcFOS/AOS — неперевариваемые олигосахариды, pWH — сывороточ-
ная молочная частично гидролизованная смесь, РК — ретиновая кислота, ТФР — трансформирующий фактор роста. 

Рис. 2. Схема формирования иммунного ответа при пищевой аллергии (Burks W.A. et al., 2012)
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плазмоцитоидные ДК (пДК) пейеровых бляшек об-
ладают уникальными регуляторными функциями и 
могут способствовать формированию оральной то-
лерантности. ДК обладают способностью подавлять 
Т-клеточный иммунный ответ, наиболее вероятно 
за счет индуцирования дифференциации наивных 
Т-клеток в регуляторные Т-клетки (Tрег). ДК, рас-
положенные преимущественно в собственной пла-
стинке слизистой оболочки, захватывают антиген и 
мигрируют к мезенте- риальным лимфоузлам, где за-
пускают образование регуляторных Т клеток. 

Показано, что захват антигенов в М-клетках пей-
еровых бляшек также участвует в индукции ораль-
ной толерантности, хотя похоже, что мезентериаль-
ные лимфатические узлы являются основной зоной 
распознавания Т-клеток. В целом, когда компонен-
ты принятой «безвредной» еды захватываются ДК 
слизистой оболочки кишечника, образуются регу-
ляторные Т-клетки, которые поддерживают инду-
цирование оральной толерантности. Оральная толе-
рантность, вызванная частичной гидролизованной 
смесью на основе сывороточных белков коровьего 
молока (рWH), приводит к индукции регуляторных 
Tрег или Tх1, снижению относительного числа Tх2 
в мезентериальных лимфатических узлах. Tрег и 
T-эффекторы скапливаются в собственной пластин-
ке слизистой оболочки, где они могут участвовать в 
эффекторном иммунном ответе, направленном про-
тив специфичных антигенов. В случае аллергической 
сенсибилизации плазмоциты продуцируют аллерген-
специфичный IgE или IgLC, которые устремляются к 
мембране тучных клеток с последующей их деграну-
ляцией при повторном контакте с аллергеном. 

 Патогенетическую основу пищевой аллергии в 
большинстве случаев составляет сочетание различ-
ных типов иммунологических реакций. В развитии 
патологического процесса могут принимать участие 
IgE-опосредованные и иммуннокомплексные реак-
ции, а также гиперчувствительность замедленного 
типа. 

 Клиническая симптоматика 
Аллергические реакции обычно развиваются в пе-

риод от нескольких минут до двух часов после при-
нятия пищи. Но у больных, страдающих тяжелой 
формой аллергии, просто прикосновение или запах 
еды могут вызвать аллергический ответ. Типичные 
ранние симптомы включают отечность и зуд губ, рта 
и/или горла.

Попав в пищеварительную систему, раздражаю-
щая пища может вызвать тошноту, рвоту, кишечные 
колики и диарею.

 Часто заболевание может начинаться с зуда, кра-
пивницы, экземы и покраснения кожи. У некоторых 
больных пища может вызвать аллергический ринит, 
для которого характерны насморк, кашель и поверх-
ностное дыхание.

 Иногда может возникать отсроченная аллергиче-
ская реакция — в период от нескольких часов до двух 
дней с момент проглатывания аллергена. По сравне-
нию с немедленным ответом симптомы отсроченной 

аллергической реакции не так сильно выражены и 
могут включать экзему, крапивницу и астму.

 Редкое, но опасное для жизни состояние, при кото-
ром несколько органов и систем организма охвачены 
аллергической реакцией — анафилактический шок. 
При этом возникают: интенсивный зуд, крапивница, 
потливость, отечность слизистой оболочки глотки, 
затрудненное дыхание и снижение артериального 
давления. Если пациенту не оказать быструю и адек-
ватную помощь, то это состояние может быстро про-
грессировать, приводя к  потере сознания  или даже 
смерти.

 Аллергические реакции в пищеварительном трак-
те у детей протекают тяжелее, чем у взрослых. Это 
обусловлено недостаточной зрелостью функцио-
нальных механизмов, регулирующих деятельность 
желудочно-кишечного тракта. Процент диагности-
ческих ошибок среди этой группы больных остается 
высоким, поскольку гастроинтестинальные прояв-
ления пищевой аллергии характеризуются неспец-
ифическими симптомами  (боли в животе, колики, 
рвота, тошнота, анорексия, метеоризм, неустойчи-
вый стул со слизью, запоры, сменяющиеся поноса-
ми, диарея). Эти симптомы могут наблюдаться как 
в сочетанном, так и в изолированном виде. Таких 
детей часто лечат от кишечных инфекций, повышая 
тем самым уровень сенсибилизации к различным 
лекарственным средствам. Отсутствие адекватного 
лечения приводит к развитию таких тяжелых про-
явлений, как гипотрофия, гипохромная анемия, вто-
ричный дефицит лактазы. Наличие аллергических 
реакций в анамнезе и аллергических заболеваний 
в роду, жидкий стул с отхождением стекловидной 
слизи, большое количество эозинофилов в кале, по-
ложительная динамика после приема антигистамин-
ных средств позволяют заподозрить  аллергическую 
энтеропатию.

 • Диагностика пищевой аллергии проводится вра-
чом-аллергологом с использованием лабораторных 
исследований — тестирование и пробы. В тяжелых 
случаях назначают IgE-радиоаллергосорбентный 
тест, в ходе которого определяется уровень антител 
в крови.

 Далее аллерголог составляет пациенту определен-
ный рацион питания, и обязывает ведение дневника, 
куда необходимо записывать реакцию организма по-
сле каждого принятого продукта.

 Существует так же метод диагностирования с ис-
пользованием элиминационной диеты с исключени-
ем на определенный промежуток времени (от семи 
до четырнадцати дней) аллергенных продуктов.  
В этот временной промежуток ведется наблюдение 
за реакцией организма на получаемые продукты.

 Кожные пробы проводятся инъективным мето-
дом и в форме скарификации. Эти методы наиболее 
эффективны в выявлении аллергена, хотя и требуют 
потом подтверждения альтернативными методами 
исследования.
• Профилактика пищевой аллергии осуществля-

ется исключительно с использованием диетической 
методики, то есть полный отказ от употребления 
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продуктов, в составе которых есть аллергены. Суть 
такого профилактического метода — предупредить 
аллергические рецидивы и не дать возможности за-
болеванию развиваться. В случаях легкого протека-
ния болезни, вместе с установленными аллергенны-
ми продуктами, в качестве профилактики, необхо-
димо принимать антигистаминные препараты.

 Главную роль в лечении пищевой аллергии игра-
ет информированность пациента о его заболевании. 
Если установлен точный диагноз, проведена разъяс-
нительная работа с пациентом и выявлен конкрет-
ный аллерген — пациент легко может исключать 
контакт с этим аллергеном, и не вызывать в своем 
организме аллергических реакций. 

 Как вспомогательные методы лечения при пище-
вой аллергии применяют лекарственные препараты 
антианафилактического действия: антигистамин-
ные, ГКС и бронходилататоры. 

 • Терапия пищевой аллергии у детей строится с 
учетом этиологических факторов и особенностей ее 
патогенетических механизмов. При этом ведущим 
является элиминация причинно значимых пищевых 
аллергенов с диетической коррекцией и медикамен-
тозное лечение  с использованием фармакологиче-
ских средств, влияющих на различные звенья ее па-
тогенеза. 

К ним относятся препараты, предупреждающие 
выброс биологически активных веществ из тучных 
клеток (превентивные средства); препараты, ликви-
дирующие последствия патофизиологической фазы 
аллергической реакции (антигистаминные, антисе-
ротониновые); средства, нормализующие состояние 
желудочно-кишечного тракта; иммуномодулирую-
щие препараты.

 Диетотерапия требует индивидуального подхода 
к больному ребенку, адекватной замены элиминиро-
ванных продуктов равноценными по питательной 
ценности и калорийности, с хорошей переносимо-
стью и усвояемостью. Тактика назначения элими-
национных диет зависит от периода обследования 
больного ребенка с пищевой аллергией. Вначале, 
опираясь на клинические симптомы и анамнести-
ческие сведения о непереносимости тех или иных 
пищевых продуктов, ребенку назначаются элимина-
ционные диеты, например, гипоаллергенные, без- и 
низколактозные, безмолочные, аглиадиновые рацио-
ны. Эмпирическая элиминационная диета предусма-
тривает также исключение продуктов, обладающих 
высокой аллергизирующей способностью (яйца, 
рыба, грибы, кофе, какао, шоколад, мед, цитрусовые, 
морковь, клубника, малина, помидоры, орехи, чер-
ная и красная смородина, ананас, дыня и др.), экс-
трактивных веществ, а затем уже и выявленных при-
чинно значимых аллергенов (см. табл.).

 Так, детям до 6 месяцев с диспепсическими явле-
ниями  (при предполагаемой лактазной недостаточ-
ности) вначале рекомендуют безлактозные смеси на 
соевой основе или гидролизаты молочного белка. 
Больным детям старше 6 мес. можно частично со-
хранить грудное молоко и/или применить низко— и 
безлактозные молочные смеси, к которым относят-

ся  адаптированные  или частично  адаптированные,  
гидролизаты казеина или сывороточных белков 
коровьего молока. При неэффективности данного 
рациона через 6—7 дней ребенок переводится на 
безмолочное питание с целью подтвердить или от-
вергнуть молочную аллергию. В качестве заменителя 
коровьего молока используются специализирован-
ные адаптированные смеси на основе изолята соево-
го белка, не содержащие молочного протеина и лак-
тозы. Представленные соевые смеси по своему хи-
мическому составу приближены к грудному молоку, 
обогащены витаминами и минеральными солями. 

Длительность безмолочной диеты зависит от сте-
пени сенсибилизации к белкам коровьего молока и 
составляет от 1,5 до 3 лет. Ослабление реакций на 
белки коровьего молока во многом зависит от харак-
тера предшествующего вскармливания, возраста ре-
бенка, сопутствующей лактозной недостаточности, 
патологии органов пищеварения. Критериями вве-
дения молочных продуктов в рацион питания явля-
ются стойкая ремиссия заболевания и низкие титры 
специфических антител к белкам коровьего молока.

При отсутствии положительной динамики к без-
молочному рациону присоединялась   аглиадиновая 
диета  с полным исключением глютен-содержащих 
продуктов и блюд, приготовленных из пшеницы, 
ржи, ячменя, овса. Для полноценной замены злако-
вых предлагаются сухие безглютеновые концентраты 
хлеба, кондитерские изделия, десерты (муссы, напит-
ки), каши типа «instant», приготовленные из рисовой, 
гречневой, кукурузной муки или их сочетания.

 При непереносимости злаков  следует избегать 
употребления сосисок, мясных консервов для за-
втрака, колбас, пирожков, подливок, плавленых 
сыров со злаковыми наполнителями, пшеничных 
хлопьев, проросшей пшеницы, хлеба из пшеничной 
муки, блинов, вафель, пирогов, тортов, пирожных, 
вермишели, макаронных изделий, овощей с густыми 
мучными соусами, запеканок, пудингов, шоколад-
ных леденцов.

 При молочной и соевой аллергии назначают про-
дукты, созданные на основе гидролизатов молочных 
белков («Nutramigen”, «Pregestemil», «Alimentum», 
«Pepti-Junior», «Nieda» и др). В них казеин и сыворо-
точные белки расщеплены до мелких пептидов, об-
ладающих слабыми антигенными свойствами. В их 
состав входят также среднецепочечные триглицери-
ды, растительные масла, сахара, витамины и мине-
ральные соли.

 Положительная динамика клинических симпто-
мов является критерием для назначения поддержи-
вающей диеты сроком на 1,5—2 года c возможностью 
перевода ребенка на обычную диету или частичного 
введения ранее исключенных продуктов.

Варианты меню на день для взрослых
Вариант 1. Завтрак: пшеничная каша, чай, зеленое 

яблоко
Перекус: творог
Обед: овощной суп, фрикадельки мясные, макаро-

ны и компот из сушеных яблок
 Ужин: винегрет, чай с булочкой
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Вариант 2. Завтрак: гречневая каша, чай, яблоко
Перекус: кофе с молоком, печенье
Обед: Суп из куриного фарша, бефстроганов из 

вываренного мяса и картофельное пюре, компот
Ужин: творожный пудинг, кисель
 
Вариант 3. Завтрак: каша манная, чай, яблоко
Перекус: салат из капусты и моркови
Обед: щи вегетарианские, запеченная ножка кро-

лика, тушеная морковь, компот
Ужин: молочная лапша

Диета № 4: если пациент следует одной из предло-
женных диет, а симптомы не исчезают, то следование 
данной диете сомнительно, и необходимо ограни-
читься элементарными продуктами.

 Превентивная терапия пищевой аллергии на-
правлена на предупреждение аллергического вос-
паления и включает препараты, действие которых 
направлено на торможение секреции медиаторов 

аллергии. К препаратам этой группы относятся ке-
тотифен и кромогликат натрия.

 Кетотифен является ингибитором выброса гиста-
мина, лейкотриенов, серотонина из тучных клеток 
и базофилов. Он блокирует также Н1-гистаминовые 
рецепторы. Включение кетотифена в лечебный ком-
плекс ребенка с пищевой аллергией приводит уже 
с середины второй недели лечения к улучшению 
общего состояния, аппетита, двигательной активно-
сти, уменьшению или исчезновению кожных высы-
паний и ослаблению зуда. После 3 мес. применения 
кетотифена положительный результат отмечается у 
84% детей. Длительное лечение кетотифеном оправ-
дано у детей с поливалентной аллергией и частыми 
обострениями.

 Кромогликат для перорального приема — лекар-
ственное средство, которое предупреждает аллерги-
ческие реакции на уровне слизистой оболочки же-
лудочно-кишечного тракта. Кромогликат назначают 
больным кожными и гастроинтестинальными про-

Таблица 
Продукты, используемые в элиминационных диетах

Продукт Диета № 1 Диета №2 Диета №3

Крупы Рис Кукуруза —

Овощи
Артишоки, свекла, морковь, 

салат латук, шпинат

Спаржа, кукуруза, горох, ка-
бачок, стручковая фасоль, по-

мидоры

Свекла, лимская фасоль, карто-
фель (белый и сладкий), стручко-

вая фасоль, помидоры

Мясо Баранина Бекон, цыпленок Бекон, говядина

Мучные изделия 
(хлеб и бисквиты) Рис

Кукуруза, 100 % рожь (обычный 
ржаной хлеб, содержащий пше-

ницу)
Лимская фасоль, картофель, со-

евые бобы

Фрукты Грейпфрут, лимон, груша Абрикос, персик, ананас, слива Абрикос, грейпфрут, лимон, персик

Жиры Хлопковое, оливковое масло
Кукурузное,
хлопковое Хлопковое, оливковое

Напитки Кофе черный, лимонад, чай Кофе черный, лимонад, чай
Кофе черный, лимонад, сок разре-

шенных фруктов, чай

Другие продукты

Тростниковый сахар, желатин, 
кленовый сахар, оливки, соль, 

тапиоковый пудинг
Тростниковый сахар, кукуруз-

ный сироп, соль

Тростниковый сахар, желатин, кле-
новый сахар, оливки,

соль, тапиоковый пудинг

явлениями пищевой аллергии, у которых не наблю-
далось положительного эффекта от диетотерапии и 
антигистаминных препаратов. Кромогликат назна-
чали в подострый период и продолжают применять 
в ремиссию заболевания. Дозу подбирают согласно 
возрасту ребенка (200—600 мг в сутки). Курсовое ле-
чение составляет в среднем от 1,5 до 6 мес. 

 Антимедиаторная терапия. Для снятия острых 
проявлений пищевой аллергии применяют различ-
ные антигистаминные препараты I и II поколения. 
Среди препаратов I поколения наиболее эффек-
тивны  клемастин, хлоропирамин, мебгидролин. 
Дифенгидразин и дипразин в детской практике ис-
пользуются реже из-за частых побочных реакций. 
Дозы препаратов соответствуют возрасту ребенка, 

а продолжительность курсового лечения составляет 
7—14 дней. Доказана эффективность антигистамин-
ных препаратов II поколения (терфенадин, лората-
дин, цетиризин) при лечении пищевой аллергии у 
детей.

 Иммуномодулирующая терапия. Фармакологи-
ческая коррекция нарушений иммунной системы с 
применением иммунокорригирующих препаратов 
направлена на стимуляцию или угнетение функции 
клеток, участвующих в иммунном ответе. В терапии 
пищевой аллергии были использованы препараты 
тимуса, однако слишком обнадеживающих резуль-
татов не получено. Попытки проведения специфиче-
ской иммунотерапии  пищевыми аллергенами пока 
не увенчались значительными успехами.
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 Ферменты и эубиотики применяются с целью 
улучшения процессов расщепления антигенных суб-
станций пищи, коррекции ферментативных и дис-
биотических нарушений, наблюдающихся при пище-
вой аллергии. Используют ферментные препараты 
фестал, панзинорм, мезим-форте, панцитрат и др.

 Для коррекции дисбиотических изменений назна-
чают эубиотики (бифидум-бактерин, бактисубтил, 
колибактерин, линекс) под контролем исследования 
кишечного микробиоценоза. Так,  линекс  содержит 
лактобактерии (Lactobacillus acidophilus), бифидо-
бактерии (Bifidobacterium infantis) и стрептококки 
(Streptococcus faecium), обладающие антагонисти-
ческим действием в отношении патогенных микро-
организмов. Линекс  применяют по 1—2  капсулы  
3 раза в день, курс лечения составляет 5—7 дней. Эти 
средства назначают в острый и подострый периоды 
пищевой аллергии. Длительность курсового лечения 
ферментными препаратами не должна превышать 
2—3 нед. Повторные курсы эубиотиков при пищевой 
аллергии следует назначать с осторожностью.

 Для купирования острых кожных проявлений 
пищевой аллергии широко используются фармако-
логические препараты с антигистаминной и анти-
серотониновой активностью (клемастин, лоратадин, 
цетиризин, терфенадин, фексофенадин). Применяют-
ся также лекарственные средства, действие которых 
направлено на торможение процессов секреции меди-
аторов аллергии (кетотифен и кромогликат натрия).

Широко используют применение наружных средств, 
содержащих ГКС с высокой местной и низкой систем-
ной активностью. Рациональное использование на-
ружной терапии в значительной степени повышает 

эффективность проводимого лечения. Исчезновение 
или уменьшение кожных высыпаний, а также таких 
симптомов, как зуд кожных покровов, боль и жжение 
с помощью средств наружной терапии благоприятно 
сказываются на психоэмоциональном состоянии ре-
бенка.

В большинстве случаев топические ГКС назнача-
ются тогда, когда традиционная наружная терапия 
не оказывает положительного эффекта. Так, в педиа-
трической практике предпочтение отдается препара-
там нового поколения адвантану и элокому. Благода-
ря меньшей способности вызывать местные и общие 
побочные реакции  адвантан  (0,1% метилпреднизо-
лона ацепонат) разрешен к применению с более ран-
него (6-ти месячного) возраста. Оптимальное соче-
тание высокой противовоспалительной активности 
с минимальными побочными эффектами у адванта-
на обусловлено особенностями его структуры, кото-
рые заключаются в отсутствии атомов фтора и хло-
ра, и наличии двух эфирных боковых цепей, позво-
ляющих стероидной молекуле легко проникать через 
роговой слой кожи. В дерме происходит диэстери-
фикация молекулы метилпреднизолона ацепоната, 
сопровождающаяся его биоактивацией, которая, что 
очень существенно, идет значительно быстрее при 
воспалении. Такие особенности препарата позволя-
ют применять его лишь 1 раз в сутки и не опасаться 
за развитие местных и системных побочных реак-
ций, свойственных галогенизированным ГКС. 

В лечении пищевой аллергии у взрослых соблюда-
ют принципы и используют препараты, назначаемые 
детям, с корректировкой дозы препарата и длитель-
ности приема.
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Кафедра загальної практики — сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Наведені сучасні дані щодо розповсюдженості та механізмах формування харчової алергії. Визначені 
фактори, які провокують її появу та наведені продукти харчування, які з найбільшою частотою сприяють 
її появі. Показані патогенетичні ланки харчової алергії у дітей та приведені дієтичні та фармакологічні 
методи корекції.
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Нарушение минерального обмена и строения кос-
тей при хронической болезни почек (синдром 

CKD-MBD) — чрезвычайно важное осложнение бо-
лезней почек [1, 2, 9]. Термин CKD-MBD был принят 
в 2006 [35] после установления, что минеральные и 
скелетные нарушения, сопутствующие почечной 
недостаточности, являются важными компонента-
ми связаных с хронической болезнью почек (ХБП) 
сердечно-сосудистых заболеваний и высокой леталь-
ностью [13, 17, 25]. Проведенные ранее исследования 
предполагали, что синдром CKD-MBD — это биохи-
мические расстройства минерального обмена, нару-
шение скелетного ремоделирования и внескелетный 
кальциноз, которые развиваются при снижении гло-
мерулярной фильтрации больше чем на 40% [23, 26, 
30]. В последние годы в определении концепции син-
дрома CKD-MBD отмечается некоторый прогресс, 
связанный с изучением сердечно-сосудистых факто-
ров риска, стимулируемых болезнью почек — были 
выделены три новых признака: 

1) изменения содержание фосфора [3, 5; 21]; 
2) отклонения в содержании фактора роста фибро-

бластов 23 (FGF23) [ 4, 14, 20];
3) наличие сосудистого кальциноза [7, 18, 29].
Сосудистый кальциноз представляет собой особен-

но высокую угрозу летальности от сердечно-сосуди-
стых осложнений и смертности от всех причин [6, 33, 
40]. При различных клинических состояниях, связан-
ных с сосудистым кальцинозом, самые обширные его 
участки встречаются при ХБП, так как при болезнях 
почек он стимулируется гиперфосфатемией и поло-
жительным балансом кальция [39, 41, 58].

Современные данные указывают, что синдром 
CKD-MBD может начинаться рано в ходе развития 
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Изменения содержания 
морфогенетических белков FGF23  
и Klotho увеличивают риск сердечно-
сосудистых событий

почечной болезни и предшествовать появлению на-
рушений содержания фосфора (Рі), кальция (Са), 
паратгормонов (PTH) и кальцитриола в плазме кро-
ви. Установлено, что биомаркеры скелетной функ-
ции остеоцитов изменяются уже на начальной стади 
почечной болезни — и клинически и в моделях на 
животных показано, что повреждение почек влияет 
на структуру костей скелета [36, 45, 47]. Иммуно-
цитохимическими методами было показано, что и 
в костях и в плазме продукция фактора роста фи-
бробластов 23 (FGF23) остеоцитами при ХБП была 
увеличена [45, 46 ]. Повышение уровней FGF23 в мо-
дели ранней ХБП при нормальных уровнях в плазме 
Ca, Pi, PTH и кальцитриола наряду с уменьшением 
остеогенеза показали Mahmoodi BK et al. (2012) [30]. 
Предполагается, что кроме традиционных факторов 
риска нарушения минерального обмена, избыток 
FGF23 и недостаток Klotho вносят большой вклад 
в инициирование и прогрессирование сосудисто-
го кальциноза при ХБП [11, 22, 31]. Вызывает ли 
CKD-MBD сосудистый кальциноз на ранней стадии 
почечной недостаточности изучено недостаточно, 
но ему предшествует медиальный артериосклероз, 
известный как склероз Mönckeberg, при котором 
аморфный минерал формируется в пределах эла-
стичных волокон медиального слоя сосудов [10, 37].

FGF23 — гормон, произведенный главным об-
разом в костях и, в меньшей степени, в селезенке и 
мозге, участвует в регуляции кальциевого и фосфат-
ного метаболизма. FGF23 является циркулирующим 
гормоном, центральная роль которого заключается 
в контроле минерального обмена [4, 27, 28]. FGF23 
снижает уровень фосфора в сыворотке, блокируя его 
поглощение из первичной мочи в почках и косвенно 
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понижает уровень содержания кальция в сыворотке 
путем его ингибирующего воздействие на концен-
трацию витамина D и PTH (рис. 1). 

Рис.1. Фактор роста фибробластов 23 (FGF23) и Klotho в 
регуляции соотношения кальция и фосфора. Потребление 

фосфатов c пищей, ультрафиолетовое облучение (UV), Ca2+, 
паратгормон (PTH) и 1,25-дигидрооксивитамин D3 (1,25 (О) 
2D3) стимулируют выделение FGF23 из костей. Для воздей-
ствии на почку FGF23 требуется Klotho. FGF23 ингибирует 

формирование в почках 1,25 (О) 2D3 и повторную абсорбцию 
фосфатов (по Florian Lang, 2014 с изменениями)

Предполагается, что FGF23 непосредственно при-
нимает участие в развитие патологических процессов 
в сосудистой сети и сердце, по данным Dixit N. (2012) 
нарушение экскреции фосфатов при ХБП приводит 
к 1000 кратному увеличению продукции FGF23 [ 10, 
12, 40]. Взаимосвязь между уровнями FGF23 и изме-
нениями eGFR недостаточно изучена у пациентов с 
ХБП, тогда как его ассоциация с неблагоприятными 
почечными результатами была продемонстрирована 
в ряде исследований [20, 23]. По нашим данным [3] 
у больных диабетической нефропатией также имеет-
ся прямая связь с нарушением выведения фосфатов 
и нарушением функции почек (рис. 2). Обнаружен-
ные связи свидетельствуют, что уровень фосфора в 
плазме крови отражает функциональное состояние 
почек и может быть использованы в качестве до-
полнения к традиционным методам обследования 
больных. Эти результаты перекликаются с данными 
Yilmaz MI. et al. [60], в которых сообщалось, что со-
держание C-терминала FGF23 предсказывает еже-
годную потерю eGFR у больных с ХБП.

Однако, это были относительно небольшие иссле-
дования, и линейность этой ассоциации предстоит 
уточнить. Есть несколько вероятных механизмов, 
лежащих в основе представленных обнаружений. 

FGF23 — фосфорурический гормон, который посте-
пенно повышается при ХБП и способствует предот-
вращению гиперфосфатемии [40, 41]. Следователь-
но, FGF23 может быть маркером выведения фосфо-
ра, который адекватно отображает фосфорнокислую 
нагрузку и риск развития сосудистого кальциноза 
по сравнению с измерением одного только сероло-
гического фосфата. FGF23 — мощный ингибитор 
метаболизма витамина D и секреции PTH, однако 
прочность ассоциации FGF23 с неблагоприятными 
результатами не была уменьшена регулированием 
нарушений минерального обмена в других исследо-
ваниях [22, 28, 38]. По-видимому в этом случае вклю-
чаются другие механизмы регуляции. 

Имеющиеся в настоящее время данные показы-
вают, что сосудистая система может быть органом-
мишенью для FGF23 в связи с наличием обязатель-
ного корецептора FGF23 – Klotho — в сосудистых 
гладкомышечных клетках [18, 49]. О наличии такого 
корецептора убедительно показанов в изящном экс-
перименте Yifu Fang и соавт. (2014), которые провели 
исследования чтобы проверить гипотезу о раннем 
развитии CKD-MBD при почечной болезни, вклю-
чая появление повышенного сердечно-сосудистого 
риска, связанного с сосудистым кальцинозом [59]. 
Они использовали животную модель ранней ХБП  
у подверженных атеросклерозу мышей (ldlr − / −), ко-
торых кормили пищей с высоким содержанием жи-
ров ( Диета Западного типа — 40% калорий от жира). 
При этом фенотипе в дальнейшем у мышей развива-
ется резистентность к инсулину, прогрессирующая к 
диабету 2 типа. У таких мышей, подобно людям, по-
являются атеросклеротические изменения с кальци-
нозом бляшки, который усиливается при развитии 
ХБП. При использовании этой модели был охарак-
теризован ранний синдром CKD-MBD, стимулиро-
вавший сосудистый кальциноз при ранней ХБП до 
развития гиперфосфатемии. Появление сосудистого 
кальциноза на ранних стадиях ХБП без повышения 
уровня фосфатов вызывало необходимость поиска 
механизмов его развития и Hu M.C. et al (2011) об-
наружили трансформацию мезенхимальных клеток 
в сосудах со снижением содержания в сосудистой 
стенке Klotho, которые способствуют развитию со-
судистого кальциноза [18].

Klotho был первоначально идентифицирован 
Kuro-o M. (1997) как ген антистарения. Ген α-Klotho 
находится на хромосоме 13q12 и кодирует транс-
мембранный белок из 1012 аминокислот, действу-
ющий как корецептор для фактора роста фибро-
бластов 23. Этот ген кодирует белок антистарения у 
людей, мышей, крыс и экспрессируется прежде всего 
в почечных канальцах, сосудистой оболочке мозга 
и в паращитовидной железе [31, 34]. В дополнение к 
мембранному α-Klotho, секретированный α-Klotho 
циркулирует в системе кровообращения как гумо-
ральный фактор со множеством функций, таких 
как антиапоптоз и эффекты антистарения [32, 51].  
У мышей с отсутствием гена α-Klotho развивается фе-
нотип, подобный преждевременному человеческому 
старению, включая сосудистый кальциноз, эндоте-

Рис. 2.  Корреляционные взаимосвязи уровня  
фосфора с показателями функционального состояния почек 

у больных ДН

Показатель
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лиальную дисфункцию и сокращение продолжитель-
ности жизни. Несколько экспериментальных исследо-
ваний показали, что α-Klotho замедляет сосудистый 
кальциноз [8, 52, 54], улучшает эндотелиальную функ-
цию и предотвращает кардиомиопатию [62]. Особен-
ностью гомозиготных Klotho-дефицитных мышей 
является массивный кальциноз в сосудистой сети и 
других мягких тканей, высокий уровень серологиче-
ского FGF23 и короткая продолжительность жизни. 
Стимулируемая ХБП сосудистая экспрессия FGF23, 
определенная в аорте животных, свидетельствует о 
потенциальной паракринной роли FGF23, взаимо-
действующего с лигандами klotho/FGFR в медиальной 
оболочке. Снижение экспрессии klotho в аортальной 
медиальной оболочке у мышей со 2 стадией 2 ХБП 
указывает на потенциальную резистентность к дей-
ствиям FGF23 на сосудистую сеть.

Еще одно направление влияния изменений в си-
стеме FGF23/Klotho на сердечно-сосудистую систе-
му  — ухудшение функции клеток белой крови при 
чрезмерных уровнях FGF23 в системе кровообраще-
ния пациентов с ХБП. Эти обнаружения проливают 
свет на механизмы, которыми хроническая болезнь 
почек приводит к системной иммуносупрессии. Из-
вестно, что пациенты с ХБП наряду с ускоренным раз-
витием атеросклероза больше склонны к инфекции: 
осложненное течение и летальность более высоки, 
в особенности при терминальной стадии почечной 
недостаточности [23, 24]. Эти проблемы — прямое 
следствия нарушения функции дендритных клеток, 
нейтрофилов и моноцитов приводящих к иммуно-
супрессивному состоянию и нарушения скаванджер-
механизма при ХБП [26, 28]. Несколько механизмов 
могут быть ответственными за эти изменения — на-
копление токсических метаболитов или иммуносу-
прессивных медиаторов в кровообращении при сни-
жении фильтрации молекул через почки. По той же 
самой причине накапливаются цитокины, приводя к 
медленно текущему воспалению и иммуносупрессии 
у больных с ХБП [26, 57]. Однако, точные механизмы, 
ослабляющие иммунную систему, полностью не изу-
чены, особенно защита от бактериальных инфекций. 
В недавнем исследовании Rossaint J. et al. (2016) пред-
ставлены результаты, которые предполагают новый 
механизм, объясняющий феномен нарушений в им-
мунной системе . Авторы показали, что высокие уров-
ни FGF23, найденные при ХБП нарушают рекрутиро-
вание нейтрофилов, которое сильно влияет на анти-
бактериальную защиту [44]. При этом блокирование 
рецептора FGF23 восстанавливало рекрутирование 
нейтрофилов в легкие мышей при ХБП с бактериаль-
ной пневмонией, сохраняя бактериальный клиренс и 
улучшая выживание животных. Таким образом, ней-
трализация FGF23 могла бы быть полезной как буду-
щая терапевтическая стратегия у пациентов с ХБП. 
Ингибирование FGF23 теоретически предлагает даль-
нейшие преимущества, такие как предотвращение его 
стимулирующего эффекта на фибробласты, что мо-
жет задержать развитие почечного фиброза при ХБП. 
И, наконец, ингибирование FGF23 было предложено 
как потенциальный терапевтический подход при ги-

перпаратиреозе, предотвращающий связанные с ним 
сердечно-сосудистые осложнения и нарушения мета-
болизма кости [42, 56].

Сосудистый кальциноз — активный внекостный 
кальциноз, обусловленный потерей эндогенных ин-
гибиторов минерализации. Известно, что сосуди-
стый эндотелий является источником клеток-пред-
шественников остеоцитов при развитии сосудистого 
кальциноза, а также стимулятором гладкомышеч-
ных клеток при развитии сосудистоого кальциноза 
при ХБП. [58]. В работе Six I. et al. (2014) показано, 
что Klotho может оказывать положительное дей-
ствие и на сосудистые гладкомышечные клетки и на 
эндотелиальные клетки в дополнение к ингибирова-
нию FGF23. Chang J.R et al. (2016) обнаружили, что 
уменьшение кальцинированных сосудистых гладко-
мышечных клеток было связано с меланоцитстиму-
лирующим гормоном (IMD1-53)., который не только 
уменьшал почечное повреждение и улучшал почеч-
ную функцию, но также и увеличивал содержание 
почечного и плазменного Klotho у крыс с ХБП [7] 

Таким образом, терапевтическая эффективность 
Klotho при болезнях почек была недвусмысленно про-
демонстрирована в экспериментах на животных мо-
делях. Назначение экзогенного Klotho оказывает бла-
гоприятное воздействие на ХБП у животных, улучшая 
почечную функцию и уменьшая сердечно-сосуди-
стый кальциноз и кардиальную гипертрофию. С дру-
гой стороны, когда локальные Klotho-производящие 
клетки, например в почке и сосудистой сети, не были 
полностью повреждены на ранних стадиях почечной 
болезни, или когда экзогенный белок Klotho для кли-
нического назначения еще недоступен, дерепрессия 
локальной экспрессии Klotho индукторами Klotho — 
дополнительный вариант, чтобы восстановить плаз-
менные уровни Klotho при ХБП. Несколько исследо-
ваний показали, что эндогенные стимуляторы Klotho 
могут усиливать синтез плазменного или сосудистого 
белка Klotho, чтобы предотвратить или уменьшить 
сосудистый кальциноз при ХБП. Так, стимуляция ак-
тивированного рецептора пероксисом, применение 
ингибиторов ангиотензина II, использование стати-
нов, лечение производными витамина D и антиок-
сидантами приводило к увеличению эндогенной экс-
прессии Klotho [61, 63, 64].

Заключение 
Еще на ранних стадиях развития ХБП больные 

предрасположены к развитию атеросклероза и каль-
циноза сосудов в связи с мезенхимально-остеобла-
стической трансформацией в сосудистой стенке. 
Гиперфосфатемия сопровождается увеличением 
уровня FGF23 и снижением экспрессии Klotho в цир-
кулирующей крови и стенке сосудов.

Сосудистые нарушения, выявляемые на начальных 
стадиях ХБП, является ранними и, вероятно, могут 
быть чувствительными к медикаментозной коррекции. 
Необходимо разработать методы профилактики ремо-
делирование сосудов у больных ХБП на ранних этапах, 
потому что клинически обнаруживаемыми проявле-
ния в виде кальциноза уже не могут быть изменены.
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Зміни вмісту морфогенетичних білків FGF23 і Klotho збільшують 
ризик серцево-судинних подій 
Проф. І.І. Топчій 
ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малой НАМН України» м. Харків

У статті представлені результати останніх досліджень про механізми порушення 
мінерального обміну при хронічній хворобі нирок. Показано, що мінеральні і скелетні по-
рушення, супутні нирковій недостатності, є важливими компонентамі серцево-судинних 
ускладнень і високої летальности у зв’язку з остеобластичною трансформацією в судинній 
стінці, обумовленій збільшенням рівня FGF23 і зниженням експресії Klotho в циркулюючій 
крові і стінці судин.

Ключові слова: гіперфосфатемія, чинник зростання фібробластів 23, Klotho, серцево-
судинні захворювання.
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Камни считают долговечными, и у человечества 
определилась ассоциация долговечности с кам-

нем, а долговечность — от здоровья, от отсутствия 
болезней. Значит, камень должен положительно вли-
ять на состояние человека, возможно, лечить заболе-
вания, повышать защитные силы организма. Сегод-
ня многие считают, что лечение камнями — плаце-
ботерапия.

Если изучить исторический опыт медицины, по-
знакомиться с исследованиями ученых-петрологов 
(петрология — наука о камнях), то сомнения исче-
зают. Работы физиков открыли особенности многих 
явлений, которые происходят в камнях (возможная 
слабая радиоактивность, свой электромагнитный 
спектр, то есть, цвет, элекронно-волновое излучение 
определенных камней-минералов могут оказывать 
регулирующее воздействие на весь организм; этапы 
роста кристаллов сходны с ростом ДНК в живом ор-
ганизме (В. Старк, Г. Лемлейн, Ф. Франк, А. Вейник, 
П. Дубров, В.Н. Пушкин и др.).

Считается, что целебными свойствами обладают 
как драгоценные, так и цветные и строительные кам-
ни — мрамор, гранит, базальт, известняк, песчаник, 
туф, многие минералы, содержащие определенные 
элементы таблицы Менделеева, давно известные и 
недавно открытые.

Когда бываешь в горах, особо чувствуешь величие 
природы, ее вечность, силу и спокойствие, что спо-
собствует оптимизму — этому великому двигателю 
человечества. Часть гор — отдельные камни переда-
ют то же.

Одним из целебно действующих факторов кам-
ней на живое есть их цвет — излучение электромаг-
нитных волн определенной длины — метод хромо-
терапии (колортерапии). (Гиппократ, Э.Д. Бебитт, 
В.М. Бехтерев, Г.Е. Брилль, Ю.В. Готовский, С.А. Гу-
ляр, В.П. Казначеев, В.И. Карандашов, А.М. Коробов, 
Ю.П. Лиманский, К.А. Самойлова Е.Ф. Странадко, 
Л.Д. Тондий, В.С. Улащик и др.).
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Проф. Л.Д. Тондий,  
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медицины

Лечат ли камни?

Согласно последним исследованиям в области до-
казательной медицины, посвященным изучению 
лечебных свойств физических факторов, колор-
терапия заняла одно из ведущих мест (Васильева-
Линецкая Л.Я., 2015). Так достоверно известно, что 
красный цвет обладает противовоспалительным, 
обезболивающим, противоотечным, заживляющим 
действием, повышает низкое артериальное давление, 
стимулирует образование эритроцитов и гемоглоби-
на, и что очень важно, лечит состояние депрессии, 
стресс. Такими же свойствами обладает оранжевый 
цвет, но более мягким, менее раздражающим. 

Желтый цвет оказывает нормализующее действие 
на нервную систему, уравновешивая деятельность 
симпатической и парасимпатической нервной си-
стемы, что очень важно для лечения нервных и 
психических заболеваний. Начиная со средневеко-
вья, все психиатрические заведения в европейских 
странах выкрашивали в желтый цвет, (отсюда «жел-
тый дом» — психиатрическая больница). Этот цвет 
оказывает нормализующее действие на иммунную 
систему, обладает радиопротекторным, детоксика-
ционным действием, стимулирует восстановление 
костной ткани.

Зеленый цвет тонизирует, стабилизирует работу 
эндокринных органов, особенно деятельность ви-
лочковой железы и гипофиза, уменьшает проявле-
ние аллергии.

Голубой — обладает антибактериальным действи-
ем, улучшает микроциркуляцию, регулирует работу 
сердца.

Синий цвет снижает повышенное артериальное 
давление, обладает мощным противоболевым, про-
тивомикробным действием, нормализует обменные 
процессы, в частности лечит гипербилирубинемию. 
Во многих семьях еще сохранилась лампа Минина — 
синяя лампа в рефлекторе, которой лечили болевой 
синдром, воспалительные процессы, повышенное 
давление. 
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Известны многие методики лечения камнями: со-
зерцание их, кристаллотерапия, стоунтерапия — ле-
чение теплыми и холодными камнями.

Среди источников излучения различных колеров 
особое место занимают драгоценные и цветные кам-
ни. Это — красные камни: рубин, коралл, гранит, 
красная яшма восточная яшма. 

Оранжевые камни — сердолик, огненный опал. 
Последний используют при заболеваниях сердца, 
легких.

Желтые, желто-золотистые камни — топаз, ян-
тарь, цитрин. Сегодня так востребованный янтарь, 
по мнению специалистов влияет на печень, желудок, 
поджелудочную железу. 

Зеленые камни — изумруд, малахит, нефрит, зе-
леный турмалин, хризопраз, перидот. Светло зеле-
ные — аквамарин, бирюза. Изумруд нормализует ар-
териальное давление (используют в лечении глазных 
болезней). 

Синие камни — сапфир, лазурит; индиго-синие — 
индиговый сапфир, азурит. Последний, способству-
ет повышению регенерации поврежденных тканей.

Пурпурные и фиолетовые камни — аметист, флюо-
рит. Последний действует успокаивающе.

Белые камни — жемчуг, горный хрусталь — сти-
мулируют деятельность нервной системы, гипофиза, 
снимают блокаду лимфатических путей (Б. Келер, 
Ю.В. Готовский и др.).

Очень интересна биография у кораллов, которые 
содержат важнейшие целебные вещества, в частно-
сти, простагландины. Кораллы широко использова-
лись еще в арабской и армянской медицине для про-
филактики болезней. 

Из Востока пришел метод лечения черным не-
фритом (камень бяньши). Он состоит из кальция, 
магния, алюминия, кремния, серы, железа, меди и 
других микроэлементов и обладает свойством гене-
рировать ультразвук частотой до 2000 кГц, а также 
излучает электромагнитные волны в инфракрасном 
диапазоне, которые легко входят в резонансное воз-
действие с инфракрасным излучением организма. 
Ультразвук и инфракрасное излучение — мощней-
шие лечебные физические факторы, влияющие од-
новременно на многих уровнях и на многие физио-
логические системы. 

Камень используют не только в виде браслетов, 
но и для проведения массажа. Ученый — физик Гэн 
Найгуан доказал, что этот камень действительно из-
лучает инфракрасный свет и вызывает ультразвуко-
вую пульсацию.

Подтверждены легенды о целебных свойствах кам-
ня «шунгит», обладающего выраженными антиокси-
дантными свойствами. Кусочек камня в солдатском 
котелке обезвреживал его содержимое и спасал хо-
зяина от кишечных заболеваний.

В последние годы все шире распространяется гер-
маниевая лечебная керамика, содержащая элемент 
германия. Германий — один из относительно не-
давно открытых элементов таблицы Менделеева (32 
элемент таблицы), который имеет редкостные тера-
певтические качества: влияет на перенос кислорода в 

тканях организма, повышает иммунную активность, 
и, якобы, обладает даже противораковым действи-
ем. Керамика включает вулканические породы, гер-
маниевый Эльван, германий. Эльван имеет сложный 
состав микроэлементов, в том числе содержит тур-
малин, нефрит. 

Для лечения германий впервые применили в Япо-
нии, где в 1967 г. доктор К. Асаи синтезировал ор-
ганическое соединение германия. Различные его 
соединения позволяют получить необходимое 
анальгезирующее, гипотензивное, антианемическое, 
иммуномодулирующее и бактерицидное воздей-
ствие. У лабораторных животных германий продлял 
жизнь на 25—30%. Действие ИК-излучения и уль-
тразвукового фактора может оптимизироваться при 
подогреве камней. Для этого достаточно повышения 
температуры тканей местно на 1—20С, что стимули-
рует терморегуляционную реакцию поверхностной 
сосудистой сети. Развивается временная гиперемия. 
Поглощенная тепловая энергия активизирует мигра-
цию лейкоцитов, пролиферацию и дифференциров-
ку фибробластов. Имеет масто активизация обмен-
ных процессов, ускоряются процессы заживления. 
Активизируются процессы рассасывания и дегитра-
тации тканей. 

Воздействие холодом вызывает обезболивающее 
действие, что так важно при наличии хронического 
болевого синдрома при заболеваниях перифериче-
ской нервной системы, органов опоры и движения. 
Снижается чувствительность кожных рецепторов. 
Наблюдается нормализация антидромной возбуди-
мости нейронов спинного мозга, вырабатываются 
эндогенные опиоиды. Также наблюдается противо-
воспалительный эффект в результате снижения ак-
тивности медиаторов.

Использование холода позволяет регулировать 
мышечный тонус, что так важно при вертебральном 
остеохондрозе, артрозах. Воздействие в пределах 
сегментарно-рефлекторных зон предотвращает уг-
нетение факторов иммунитета. Таким образом, в ру-
ках специалиста метод стоунтерапии дает хорошие 
результаты.

Существует множество установок, предназначен-
ных для лечения отдельных заболеваний через воз-
действие на определенные сегменты, участки тела. 
Сегодня, как и методы СПА-терапии, возможности 
стоунтерапии реализуют не только лечебно-профи-
лактические центры, но и при гостиницах, отелях, 
просто энтузиастами данного метода.

Созерцание камней, особенно в несолнечную по-
году, компенсирует явления «светового голода», реа-
лизует биостимулирующее воздействие на организм. 

Целебными свойствами обладает и строительный 
камень. Построенные архитектурные ансамбли из 
таких камней в парках, на усадьбах, в садах, безус-
ловно, воздействуют на психологическое состояние 
людей, оказывая желаемое положительное влияние.

Таким образцом использования малых архитек-
турных форм из строительного камня может слу-
жить клинический санаторий «Роща» под Харь-
ковом, где возможности лечения строительными 
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камнями используется на протяжении почти 40 лет. 
Ухоженные аллеи, цветочные клумбы, набережная в 
санатории украшены строительными камнями. Вра-
чи санатория, знакомы с основами петротерапии и 
рассказывают больным о том, что мрамор (от слова 
«сияние») полезно созерцать, притрагиваться к нему 
с целью профилактики и лечения психологического 
стресса, бессонницы, что положительно влияет на 
деятельность сердечно-сосудистой системы. 

Гранит (гранум — «зерно»). Ему приписывают воз-
можности укреплять память, развивать интуицию, 
снимать психологическое напряжение, стимулиро-
вать умственную деятельность, развивать рацио-
нальное мышление. 

Песчаник — представитель осадочных пород, со-
стоит из кварца и воды, поэтому может обладать 
всеми цветами радуги, лечить цветом более активно, 

чем другие камни. Считается, что он способствует 
восстановлению жизненных сил (основа для реаби-
литации), жизненную энергию, лечить хронические 
недуги.  Сланец бывает всех колеров. Считают, что 
он лечит стрессы, бессонницу, снимает нервное на-
пряжение. Следовательно, целебными свойствами 
обладают и здания, различные сооружения из стро-
ительного камня. «Архитектура воздействует более 
медленно зато наиболее прочно» (Луис Генри Сахли-
ван (США). На взаимосвязь архитектуры и эмоцио-
нального мира человека указывали А.А. Барабашов, 
Ю.С. Яновский, Л.Ф. Чертов, Л.А. Китаева-Смык, 
Е.Ю. Чернышова и др. «Архитектура — застывшая 
музыка» — этот афоризм подтвердил свою истин-
ность в осуществлении лечебно-реабилитационного 
процесса.

Камни лечат!
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Наведено дані щодо цілющих властивостей каменів, як дорогоцінних, так і кольорових та будівельних.
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) явля-
ются самой частой причиной смерти при хрони-

ческой болезни почек (ХБП), а последняя является 
независимым фактором риска развития сердечно-со-
судистой патологии и смерти. Учитывая глобальный 
рост заболеваемости ведущих причин ХБП — са-
харного диабета, артериальной гипертензии, ожи-
рения,  — повсеместный рост больных с хроничес-
ким заболеванием почек стал своего рода «немой 
эпидемией». В связи с длительным бессимптомным 
течением болезни ХБП может долгое время не об-
наруживаться, становясь «лабораторной находкой» 
при обращении за медицинской помощью по поводу 
других причин. [1, 2].

 Снижение скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) представляет независимый фактор риска раз-
вития ССЗ, причину ускоренного развития патоло-
гических изменений сердечно-сосудистой системы 
и рассматривается в качестве маркера неблагопри-
ятного прогноза сердечно-сосудистых заболеваний 
[3]. По мере нарастания выраженности ХБП проис-
ходит прогрессирование гипертрофии левого желу-
дочка сердца, развитие систолической и/или диасто-
лической дисфункции, «ускорение» атеросклероза, 
кальцификация сосудистого русла [4]. Однако нару-
шения функции почек у больных ССЗ нередко скры-
ты под маской основного заболевания и выявляются 
лишь на поздних стадиях ХБП. 

 Было показано, что распространенность ССЗ в 
популяции больных со сниженной функциональной 
способностью почек на 64% выше, чем у лиц с со-
хранной функцией. Выявлена независимая обратная 
связь между СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 и увеличени-
ем риска смерти, сердечно-сосудистых осложнений 
и госпитализации [5]. Частота новых сердечно-со-
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значение, критерии диагностики, 
принципы терапии

судистых осложнений составляет 4,8% у больных 
со 2-ой стадией ХБП и возрастает почти вдвое при 
3—4  стадиях [6]. Риск развития неблагоприятных 
сердечно-сосудистых исходов у пациентов на диа-
лизе или у реципиентов почечного трансплантата в 
десятки раз выше, чем в общей популяции.

Двусторонне направленные взаимоотношения 
сердце — почки, при котором патофизиологическое 
нарушение в одном из них может приводить к дис-
функции другого, определено понятием «кардиоре-
нальный синдром» (КРС) [7, 8]. Роль патологии по-
чек как самостоятельного фактора риска в развитии 
и прогрессировании атеросклероза стала интенсив-
но обсуждаться лишь в последние 10 лет, поэтому и 
термин «кардиоренальный», или «нефрокардиаль-
ный», синдром также появился лишь в последние 
годы. Установлено, что патология почек приводит 
к более быстрому прогрессированию атеросклеро-
тических изменений сосудов, что нельзя объяснить 
только традиционными факторами риска, такими 
как артериальная гипертензия, дислипидемия, ожи-
рение, курение и др. 

Поражения сердца и почек широко распростра-
нены в популяции и часто сосуществуют, повышая 
смертность, риск осложнений, сложность лечения 
и его стоимость. Более того, на сегодняшний день 
имеются веские основания обсуждать общность па-
тогенеза, факторов прогрессирования ХБП и ССЗ, 
необходимость особых подходов к их комбиниро-
ванному лечению. 

Заболевания сердца и почек имеют общие «тради-
ционные» факторы риска (артериальная гипертен-
зия, сахарный диабет, ожирение, дисдипидемия и 
др.), а при их сочетании действуют и «нетрадицион-
ные» почечные факторы (гипергидратация, анемия, 
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нарушения фосфорно-кальциевого обмена, систем-
ное воспаление и гиперкоагуляция), которые также 
могут оказывать влияние на риск развития и пато-
генез ССЗ. 

Патология почек несёт в себе ряд дополнительных 
факторов риска ССЗ, которые можно объединить  
в несколько групп:

1. Факторы, связанные с повышенной проницае-
мостью почечных мембран (микроальбуминурия и 
протеинурия).

2. Активация ренин-ангиотензин-альдостероно-
вой системы.

3. Почечная артериальная гипертензия.
4. Почечная анемия, связанная со сниженным син-

тезом эритропоэтина.
5. Накопление токсических метаболитов и уреми-

ческих токсинов вследствие их сниженного почечно-
го клиренса.

Классификация кардиоренального синдрома
По классификации, предложенной C. Ronco, суще-

ствует пять типов КРС; выделение каждого подтипа 
поможет стратифицировать риски, идентифициро-
вать диагностические маркеры и определить подхо-
ды к превентивной и лечебной тактике [7].

Развитие КРС первого типа (КРС-1) характери-
зуется резким нарушением сердечной функции, что 
вызывает острое почечное повреждение (ОПП). 
Наиболее частыми причинами острой сердечной 
недостаточности (ОСН) являются острая декомпен-
сация сердечной недостаточности (ОДСН) и/или 
острый коронарный синдром (ОКС). Почти 1/3 слу-
чаев ОДСН, развившейся de novo, происходит вслед-
ствие артериальной гипертензии, фибрилляции 
предсердий, ишемии миокарда, пневмонии [3, 9].  
В остальных 2/3 случаев причинами декомпенсации 
являются некомплаентность к лечению [3, 9]. 

Всегда следует идентифицировать причину ОСН 
(аритмия, инфаркт миокарда, гипертонический 
криз, тампонада сердца, расслоение аорты, легочная 
эмболия), что будет определять тактику ее лечения. 
Ухудшение функции почек при ОСН и нарушение 
их, возникшее рано в процессе лечения, — преди-
кторы неблагоприятного прогноза в отношении вы-
живаемости и смертности больных. Все это диктует 
необходимость осуществления нефропротекции,  
в связи с чем лечение ОСН должно, по крайней мере, 
нейтрально влиять на функцию почек или, что пред-
почтительнее, улучшать ее [10].

Развитие ОПП при КРС-1 оказывает влияние на 
эффективность лечения ОСН. Во-первых, имеет 
место неадекватная почечная перфузия, вследствие 
низкого сердечного выброса и/или значительно-
го повышения венозного давления, что приводит к 
возникновению «застойной почки». Во-вторых, от-
мечается феномен рефрактерности к диуретической 
терапии (снижение эффективности диуретика, вто-
ричная постдиуретическая задержка натрия) [11]. 
Увеличение дозы диуретиков или использование их 
комбинаций может стать дополнительным ятроген-
ным механизмом ОПП. Петлевые диуретики можно 

титровать в зависимости от состояния функции по-
чек, уровня систолического АД, анамнеза постоян-
ного их использования. При терапии необходимо 
контролировать уровень креатинина и электроли-
тов, диурез, поскольку гиповолемия через усиление 
нейрогуморальной активности способствует нару-
шению функции почек. 

Острый КРС (КРС-3) характеризуется острым 
нарушением почечных функций, что приводит  
к острому коронарному повреждению и/или дис-
функции (ОСН, аритмия). Гетерогенность причин его 
развития (лекарственная нефропатия, хирургическое 
вмешательство, быстро прогрессирующий гломеруло-
нефрит, рабдомиолиз и др.), различные методы опре-
деления ОПП, сложности с доказательством причин-
но-следственных связей затрудняют изучение этого 
феномена [12]. Самая частая клиническая проблема 
в большинстве случаев — задержка натрия и воды, и 
предотвращение данной ситуации сможет предупре-
дить декомпенсацию сердечной деятельности. Кроме 
того, гиперкалиемия, уремия, медиаторы воспаления 
вызывают негативные последствия. ОПП, индуциро-
ванное рентгенконтрастными препаратами, остается 
ведущей причиной ятрогенного повреждения почек, 
ассоциируясь с неблагоприятным влиянием на про-
гноз и прогрессированием ХБП [13]. 

Хронический кардиоренальный синдром (КРС-
2) — хроническое нарушение сердечной функции, 
приводящее к повреждению почек или их дисфунк-
ции. Почечная недостаточность широко распро-
странена у больных сердечной недостаточностью  
и служит независимым неблагоприятным прогно-
стическим фактором как развития диастолической 
и систолической дисфункции сердца, так и степени 
выраженности сердечной недостаточности [7, 14].

Важную роль в профилактике хронического КРС-2 
играет оптимальное управление балансом натрия и 
экстрацеллюлярной жидкости, что достигается при 
низкосолевой диете и адекватном использовании 
диуретических препаратов [3, 15]. Препаратами, до-
казанно снижающими заболеваемость и смертность, 
потенциально замедляющими прогрессирование 
ХСН, являются ИАПФ, бета-блокаторы, БРА, ан-
тагонисты альдостерона [16]. Также используются 
комбинации нитратов и гидралазина, проводится 
сердечная ресинхронизация [3]. 

Изменение фармакокинетики при почечной не-
достаточности требует коррекции дозы некоторых 
препаратов (аллопуринол, дигоксин) или повышает 
риск побочных осложнений (антиагреганты, анти-
коагулянты). Так, прием аспирина и клопидогрела  
в связи со стентированием коронарных сосудов уси-
ливал кровоточивость при катетеризации артери-
овенозной фистулы и вызывал гастроинтестиналь-
ные геморрагии у больных терминальной почечной 
недостаточностью [17], применение варфарина при 
фибрилляции предсердий у больных ХСН, находя-
щихся на гемодиализе, повышало риск спонтанной 
кровоточивости от 2% до 10%/год [18].

Таким образом, при лечении КРС-2 клиницистам 
иногда приходиться выбирать между конкурирую-
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щими терапевтическими подходами, быть лимити-
рованными в выборе препаратов. Необходимы даль-
нейшие исследования по уточнению факторов риска 
и улучшению выживаемости у больных КРС-2.

Хронический КРС (КРС-4) — состояние, при 
котором поражение почек влияет на снижение сер-
дечной функции, гипертрофию левого желудочка 
(ГЛЖ), увеличение риска ССЗ. По мере нарастания 
выраженности ХБП происходит прогрессирование 
ГЛЖ, развитие систолической и/или диастолической 
дисфункции, «ускорение» атеросклероза, кальцифи-
кация сосудистого русла [11]. 

Чрезвычайно высокий риск сердечно-сосуди-
стых осложнений, особенно в терминальной ста-
дии, может быть связан с сочетанным воздействи-
ем как традиционных, так и почечных факторов 
риска [20]. Наряду с модификацией обычных фак-
торов сердечно-сосудистого риска целью превен-
тивной концепции для снижения частоты КРС-4 
становится торможение скорости прогрессирова-
ния ХБП [16].

Вторичный КРС (КРС 5-го типа) — состояние, 
при котором системная патология приводит к соче-
танной сердечной и почечной дисфункции. Спектр 
состояний, которые одновременно приводят остро-
му/хроническому патологическому взаимодействию 
сердце—почки, чрезвычайно разно образен: систем-
ные и инфекционные заболевания, опухоли, ослож-
нения лекарственной терапии, амилоидоз, сахарный 
диабет и т. д.). Точных данных об эпидемиологии 
данного варианта КРС нет. Механизмы его развития 
сложны и требуют уточнения. В связи с этим лечение 
на сегодняшний день заключается в воздействии на 
основную причину заболевания.

Роль анемии у больных с патологией почек
Анемию выявляют у подавляющего большинства 

больных ХБП. Не менее чем у 80% пациентов, у ко-
торых клиренс креатинина не превышал 25 мл/мин, 
зарегистрировано стойкое снижение гемоглобина. 
Анемию нередко обнаруживают и при меньших зна-
чениях сывороточного креатинина: среди больных с 
умеренной гиперкреатининемией (2,1—3,0 мг/дл) ее 
частота составляла 50% [19]. 

Развитие анемии при ХБП определяется несколь-
кими составляющими. При «большой» протеинурии 
иногда регистрируют значительные потери эритро-
поэтина, трансферрина и ионизированного железа 
в составе пула белков, экскретируемых с мочой [20]. 
По мере прогрессирования почечной недостаточ-
ности структуры, продуцирующие эритропоэтин, 
постепенно замещаются фиброзной тканью, что со-
провождается утратой ими гормонпродуцирующих 
свойств [21, 22]. 

Ведущее значение в развитии анемии при ИБС 
имеет гипоперфузия почечной ткани, связанная со 
снижением сердечного выброса. Нарастающая ише-
мия эндотелиоцитов перитубулярных капилляров и 
фибробластов, локализующихся в тубулоинтерсти-
ции, обусловливает снижение продукции ими эри-
тропоэтина [23, 24]. 

Дополнительным фактором, способствующим фор-
мированию анемии при ИБС, являются гиперпро-
дукция фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-а), 
оказывающего депрессорное действие на продукцию 
эритропоэтина, костномозговой эритропоэз и вы-
свобождение железа из клеток ретикулоэндотелиаль-
ной системы [25]. Анемия может быть значительно 
усугублена длительным приемом аспирина, других 
нестероидных противовоспалительных препаратов, 
особенно в больших дозах, поскольку при этом суще-
ственно возрастает вероятность желудочно-кишеч-
ных кровотечений, в т. ч. «субклинических», длитель-
ное время остающихся нераспознанными. 

Анемия в значительной степени определяет вы-
сокий риск сердечно-сосудистых осложнений, пре-
жде всего нарушений сократимости миокарда, при 
ХБП. Установлена прямая корреляция между выра-
женностью анемии и увеличением массы миокарда 
ЛЖ(ММЛЖ) [26]. Считают, что роль анемии как 
фактора риска гипертрофии ЛЖ сопоставима с ар-
териальной гипертонией и сахарным диабетом [27]. 

Таким образом, анемия всегда ухудшает прогноз 
у пациентов с патологией почек и/или ССЗ. Эта за-
кономерность представляется тем более важной, что 
названные состояния часто сочетаются.

Результаты исследований последних лет позволя-
ют наряду с артериальной гипертонией и протеину-
рией рассматривать анемию среди т. н. неиммунных 
механизмов прогрессирования почечной недоста-
точности при ХБП. Повреждение структур почечной 
ткани при анемии связывают с хронической гипок-
сией, первоочередной мишенью которой считают 
структуры почечного тубулоинтерстиция [28]. 

Наличие КРС в настоящее время является муль-
тидисциплинарной проблемой, требующей усилий 
клиницистов разных специальностей. Наличие по-
чечного повреждения служит предиктором небла-
гоприятного прогноза, нередко лимитирует прове-
дение необходимой терапии (вследствие изменения 
фармакодинамики, возникновения побочных эф-
фектов). Изучение причин и механизмов формиро-
вания подтипов КРС, раннее выявление биомарке-
ров повреждения и факторов риска поможет опреде-
лить оптимальные методы коррекции КРС с целью 
улучшения выживаемости и повышения качества 
жизни пациентов.

На сегодняшний день многочисленными исследо-
ваниями установлено, что прогрессирование любых 
хронических заболеваний почек, независимо от их 
природы, определяется действием совокупности од-
них и тех же клеточных и молекулярных механизмов, 
которые с биологической точки зрения представля-
ют собой комплекс реакций, направленных на репа-
рацию тканей организма в ответ на их повреждение. 
Иными словами, независимо от причины, вызвав-
шей поражение почек (аутоиммунный или инфекци-
онный воспалительный процесс, метаболические на-
рушения, интоксикации и т.д.), механизм поврежде-
ния почечной ткани развивается однотипно вплоть 
до развития терминальной стадии хронической по-
чечной недостаточности. За последние десятилетия 



40 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини, 2016, № 2       

Питання кардіології. лекція

накопилось множество доказательств того, что не-
благоприятные исходы ХБП можно предотвратить 
или отсрочить соответствующими вмешательствами 
на ранних стадиях, независимо от его причины.

Общие принципы ведения пациентов  
с хронической болезнью почек

В международных рекомендациях сформулирова-
ны новые целевые уровни артериального давления 
(АД) у больных с ХБП. У пациентов с ХБП незави-
симо от наличия сахарного диабета необходимо до-
стигать следующих целей лечения: предотвращения 
сердечно-сосудистых событий (наиболее частого ос-
ложнения ХБП) и предотвращения или, по крайней 
мере, замедления дальнейшего ухудшения функции 
почек. Данные относительно целевого уровня АД у 
больных ХБП скудны и неопределенны. В мета-ана-
лизах исследований, изучавших различные целевые 
уровни АД у больных с ХБП, не удалось продемон-
стрировать преимуществ достижения более низкого 
целевого уровня АД в отношении снижения риска 
сердечно-сосудистых или почечных исходов [29].

В настоящее время с позиций доказательной меди-
цины у пациентов с диабетической и недиабетиче-
ской нефропатией уровень целевого систолического 
АД составляет <140 мм рт.ст., а при наличии явной 
протеинурии можно рассматривать достижение це-
левого уровня АД <130 мм рт.ст. при условии мони-
торирования динамики СКФ. Целевой уровень диа-
столического АД составляет <90 мм рт.ст.

Снижение протеинурии признается терапевти-
ческой целью на основании данных рандомизиро-
ванных клинических исследований, сообщающих 
о связи изменений экскреции альбумина с мочой с 
риском почечных и сердечно-сосудистых осложне-
ний. Однако, в настоящее время мы не располагаем 
данными исследований, сравнивающих режимы бо-
лее или менее агрессивного снижения протеинурии 
в отношении почечных или сердечно-сосудистых 
исходов. Убедительно показано, что блокаторы ре-
нин-ангиотензин-альдостероновой системы более 
эффективны в снижении альбуминурии по сравне-
нию с плацебо или другими антигипертензивными 
препаратами у больных с диабетической и недиабе-
тической нефропатией, ССЗ, а также эффективны в 
предотвращении микроальбуминурии [30].

Пациенты с ХБП (определяемой по рСКФ <60 мл/
мин/1,73 м2) относятся к категории очень высокого 
риска развития смертельных сердечно-сосудистых 
осложнений, что предполагает соответствующую 
тактику достижения целевых уровней холестерина 
липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) для 
данной категории риска [31]. Однако представляется, 
что разделение больных ХБП на категории высокого 
(СКФ 30-60 мл/мин/1,73 м2) и очень высокого (СКФ 
<30 мл/мин/1,73 м2) риска в большей степени отража-
ет современные представления о различном прогнозе 
больных в зависимости от уровня СКФ. Современные 
международные рекомендации по сердечно-сосуди-
стой профилактике предлагают в качестве целевых 
уровни ХС-ЛПНП <2,5 ммоль/л для больных ХБП с 

СКФ 30-60 мл/мин/1,73 м2 и <1,8 ммоль/л для больных 
ХБП с СКФ <30 мл/мин/1,73 м2 [30].

Достижение целевого уровня ХС-ЛПНП у боль-
шинства пациентов очень высокого риска возможно 
при использовании двух стратегий лечения: высоких 
доз статинов или применения комбинированной 
гиполипидемической терапии (статин+эзетимиб). 
Сниженная СКФ рассматривается как фактор риска 
развития миопатии, кроме того, при назначении ме-
дикаментозной терапии необходимо учитывать путь 
элиминации препарата и необходимость коррекции 
дозы статина в зависимости от пути выведения. Эти 
факторы свидетельствуют о настороженности в от-
ношении высоких доз статинов у пациентов с нару-
шением функции почек и обосновывают использо-
вание комбинированной терапии с использованием 
низкой дозы статина и эзетимиба в лечении пациен-
тов с ХБП [32].

Мета-анализы рандомизированных исследований, 
проведенных у больных без ХБП свидетельству-
ют, что терапия статинами снижает риск крупных 
коронарных осложнений (инфаркта миокарда или 
коронарной смерти), ишемических инсультов и ко-
ронарной реваскуляризации примерно на 20% при 
снижении уровня ХС-ЛПНП на каждый 1 ммоль/л2. 
У пациентов с СКФ >60 мл/мин/1,73 м влияние ста-
тинов на частоту сердечно-сосудистых осложнений, 
вероятно, не зависит от почечной функции. Однако, 
при СКФ <30 мл/мин/1,73 м2 увеличивается риск не-
атеросклеротических сердечно-сосудистых ослож-
нений — нарушений ритма сердца и сердечной не-
достаточности.

Ранняя коррекция анемии до появления симпто-
мов сердечного заболевания приводит к уменьше-
нию количества сердечно-сосудистых осложнений, 
регрессу ГЛЖ и улучшению его функции [33]. Что 
касается высокого уровня целевого гемоглобина 
(13—14 г/дл), не выявлено преимуществ его влияния 
на структуру и функцию сердца, отметив как более 
высокий риск кардиоваскулярных осложнений, так 
и большую стоимость лечения и рекомендовали 
придерживаться уровня гемоглобина в пределах 
11—12 г/дл. 

Обзор литературных данных указывает на то, что 
лечение анемии у больных с ХБП препаратами эри-
троаоэтина в додиализном периоде оказывает поло-
жительное влияние на диаметр, структуру и функ-
цию ЛЖ. Однако вопрос о целевом уровне гемогло-
бина у додиализных больных остается открытым, 
несмотря на то, что полная компенсация анемии 
не снижает риск кардиоваскулярных осложнений  
[34, 35].

Возможным механизмом благоприятного влияния 
терапии эритропоэтина на систолическую функцию 
миокарда помимо антианемического эффекта явля-
ется мобилизация эндотелиальных клеток-предше-
ственников из костного мозга, что способствует ак-
тивации сосудистой и миокардиальной регенерации 
[36]. Между тем известно, что активность эндотели-
альных клеток-предшественников снижена как при 
ИБС, так и ХБП [37]. 
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Анализ проведенных исследований по примене-
нию эритропоэтина в терапии как сердечной, так 
и почечной недостаточности показывает, что лече-
ние, направленное на восстановление сниженного 
гемоглобина до определенного уровня, является 
рациональным подходом и поддерживается кли-
ническими протоколами и рекомендациями. Дока-
занные недавно антиапоптотические и ангиогенные 
эффекты эритропоэтина открывают новые возмож-
ности его клинического применения. Ограничение 
зоны некроза и улучшение систолической функции 
при остром коронарном синдроме могут явиться 
одним из возможных новых направлений его при-
менения, учитывая вышеуказанные эффекты эри-
тропоэтина.

Таким образом, важнейшим положением, опре-
деляющим тактику ведения больных с ССЗ и ХБП, 
является признание ХБП независимым фактором 
риска развития ССЗ и эквивалентом ИБС по риску 
осложнений. Пациентов с ХБП относят к группе вы-
сокого/очень высокого сердечно-сосудистого риска. 
Соответственно пациенты с ХБП должны получать 
лечение по поводу кардиальной патологии в полном 
объеме в соответствии с национальными и между-
народными рекомендациями, если нет противопо-
казаний. В клинической практике необходимо вы-
деление в диагнозе больных с сердечно-сосудистой 
патологией функционального состояния почек с 
расчетом СКФ и альбуминурии, что будет способ-
ствовать внесению корректив в проводимое лечение  
и улучшению прогноза.

1. McCullough P. A., Haapio M., Mankad S. et al. Prevention of 
cardio-renal syndromes: workgroup statements from the 7 
th ADQI Consensus Conference // Nephrol Dial Transplant. 
2010: 25; 1777—1784.

2. McAlister F. A., Stewart S., Ferrua S., McMurray J. J. 
Multidisciplinary strategies for the management of heart 
failure patients at high risk for admission: a systematic review 
of randomized trials // J Am Coll Cardiol. 2004: 44; 810—819.

3. McCullough P. A., Haapio M., Mankad S. et al. Prevention of 
cardio-renal syndromes: workgroup statements from the 7 
th ADQI Consensus Conference // Nephrol Dial Transplant. 
2010: 25; 1777—1784.

4. Bagshaw S. M., Cruz D. N., Aspromonte N. et al. Epidemiology 
of cardio-renal renal syndromes: workgroup statements 
from the 7 th ADQI Consensus Conference // Nephrol Dial 
Transplant. 2010: 25; 1406—1416.

5. Davenport A., Cox C., Thuraisingham R. The importance of 
dialysate sodium concentration in determining interdialytic 
weight gains in chronic hemodialysis patients: the PanThames 
Renal Audit // Int J Artif Organs. 2008: 31; 411—417.

6. Selby N. M., McIntyre C. W. The acute cardiac affects of dialysis 
// Semin Dial. 2007: 20; 220—228.

7. Ronco C., Haapio M., House A. et al. Cardiorenal syndrome // 
JACC. 2008: 52 (19); 1527—1539.

8. Мухин Н. А., Моисеев В. С. Кардиоренальные соотноше-
ния и риск сердечно-сосудистых заболеваний // Вестник 
РАМН. 2003: 11; 50—55.

9. Bagshaw S. M., Cruz D. N., Aspromonte N. et al. Epidemiology 
of cardio-renal renal syndromes: workgroup statements 
from the 7 th ADQI Consensus Conference // Nephrol Dial 
Transplant. 2010: 25; 1777—1784; 1406—1416.

10. Березинец О.Л. Современные аспекты развития и про-
грессирования ишемической болезни сердца у больных 
хронической болезнью почек (обзор) / О.Л. Березинец, 
А.Н. Россоловский, Б.И. Блюмберг // Бюллетень меди-
цинских интернет-конференций.—2014.—Т.4, № 1.—
С.72—75.

11. Бова А.А. Хроническая болезнь почек как независимый 
фактор риска сердечно-сосудистой патологии // Военная 
медицина.—2014.—№ 2.—С.15—21.

12. Ronco C., McCullough P. A., Anker S. D. et al. Cardio-renal 
syndromes: report from the consensus conference of the Acute 
Dialysis Quality Initiative // European Heart Journal. 2010; 31: 
703—711.

13. McCullough P. A., Wolyn R., Rocher L. L. et al. Acute renal 
failure after coronary intervention: incidence, risk factors, 
relationship to mortality // Am J Med. 1997; 103: 368—375.

14. Исследование альбуминурии как маркера хронической 
болезни почек у взрослого трудоспособного населения 
/ С.С. Нагайцева, М.Ю. Швецов, А.Н. Герасимов [и др.] 
// Альманах клинической медицины.—2014.—№ 30.—
С.37—45.

15. Daveport A., Anker S. D., Mebazaa A. et al. ADQI 7: the 
clinical management of cardio-renal syndromes: workgroup 
statements from the 7 th ADQI consensus conference // 
Nephrol Dial Transplant. 2010: 25; 2077—2089.

16. Артериальная жесткость и хроническая болезнь почек: 
причины и последствия / Ж.Д. Кобалава, Ю.В. Котовская, 
С.В. Виллевальде [и др.] // Рациональная фармакотерапия 
в кардиологии.—2014.—Т.10, № 1.—С.83—91.

17. Wasse H., Gillen D. L., Ball A. M. at al. Risk factors for upper 
gastrointenstinal bleeding among end-stage renal disease 
patients // Kidney Int. 2003: 64; 1455—1461.

18. Elliott M. J., Zimmerman D., Holden R. M. Warfarin 
anticoagulation in hemodialysis patients: a systematic review 
of bleeding rates // Am J Kidney Dis. 2007: 50; 433—440.

19. Drueke T.B., Locatelli F., Clyne N. et al. Normalization of 
hemoglobin level in patients with chronic kidney disease and 
anemia. N. Eng. J. Med., 2006; 355: 2071—2084.

20.  Foley R.N., Parfrey P.S., Morgan J. et al. Effect of hemoglobin 
level in hemodialysis patients with asymptomatic 
cardiomyopathy. Kidney Int., 2000, 58: 1325—1335.

21. Gilbertson D., Li. S., Murray A.M. et al. Competing risks of 
death vs ESRD in Medicare beneficiaries age 65ю with chronic 
kidney disease CHF and anemia. J. Am. Soc. Nephrol., 2002; 
13: SA848.

22. Greaves S.C., Gamble G.D., Collins J.F. et al. Determinants 
of left ventricular hyperthrophy and systolic dysfunction in 
chronic renal failure. Am. J. Kidney Dis., 1994; 24: 768-776.

23. Hampl H., Hennig L., Rosenberger C. et al. Effects of optimised 
heart failure therapy and anemia correction with epoetin 
beta on left ventricular mass in hemodialysis patients. Am. J. 
Nephrol., 2005;25:211—220.

24. Hayashi T., Suzuki A., Shoji T. et al. Cardiovascular effect of 
normalizing the hematocrit level during erythropoetin therapy 
in predialysis patients with chronic renal failure. Am.J. Kidney 
Dis., 2000; 35: 250-256.

25. Jin B., Luo X., Lin H. et al. A meta-analysis of erythropoiesis-
stimulating agents in anaemic patients with chronic heart 
failure. Eur. J. Heart Fail., 2010;12:249—253.

26. Keane W.F., Brenner B.M., De Zeeuw D. et al. The risk of 
developing end-stage renal disease in patients with type 2 
diabetes and nephropathy:The RENAAL Study. Kidney Int., 
2003;63:1499—1507.

Список использованной литературы



42 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини, 2016, № 2       

Питання кардіології. лекція

28. Khan S., Xue J., Kazmi W. et al. Does predialysis nephrology 
care influence patient survival after initiation of dialysis? 
Kidney Int., 2005, 67:1038—1046. 

29. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial 
hypertension Eur Heart J — doi: 10.1093/eurheartj/eht151.

30. Шутов  А.М. Хроническая болезнь почек — глобальная 
проблема XXI века // Клиническая медицина. — 2014. — 
Т. 92, № 5. — С. 5—10.

31. Тонелли М. Хроническая болезнь почек и старение попу-
ляции / М. Тонелли, М. Риелла // Клиническая нефроло-
гия. — 2014.—№ 1.—С. 4—7.

32. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in 
clinical practice { version 2012) Eur Heart J 2012; 33, 1635-701.

33. Abd El-Aziz A. El-Kakand, EmanWagdy Effect of 
Erythropoietin Therapy on Cardiac Structural and Functional 
Changes in End Stage Renal Disease: A Comparative Study of 

Full versus Partial Anemia Correction . Journal of the Medical 
Research Institute, JMRI, 2008; Vol. 29, 2: (170- 6).

34. Drueke T.B., Locatelli F., Clyne N. et al. Normalization of 
hemoglobin level in patients with chronic kidney disease and 
anemia. N. Eng. J. Med., 2006; 355: 2071—2084.

35. Levin A. Understanding recent hemoglobin trials in CKD: 
methods and lessons learned from CREATE and CHOIR. 
Nephrol. Dial. Transplant., 2007;22: 309-312.

36. Kim E. Jie, Karien van der Putten, Marloes W .T. Bergevoet. 
Short- and long-term effects of erythropoietin treatment on 
endothelial progenitor cell levels in patients with cardiorenal 
syndrome. Heart., 2011 January; 97(1): 60—65. Published 
online 2010 November 11. doi: 10.1136/hrt.2010.

37. Kim E. Jie, Zaikova M.A., Bergevoet M.W. et al. Progenitor cells 
and vascular function are impaired in patients with chronic 
kidney disease. Nephrol. Dial. Transplant., 2010; 25:1875—82. 

Кардіоренальний синдром: клінічне значення, критерії  
діагностики, принципи лікування 
Проф. О.М. Корж 
Харківська медична академія післядипломної освіти 
Кафедра загальної практики — сімейної медицини

Ураження серця і нирок широко поширені в популяції і часто співіснують, підвищуючи смертність, 
ризик ускладнень, складність лікування та його вартість. Двосторонньо спрямовані взаємини сер-
це — нирки, при яких патофізіологічні порушення в одному з них може призводити до дисфункції 
іншого, визначено поняттям «кардіоренальний синдром». Встановлено, що патологія нирок призво-
дить до більш швидкого прогресування атеросклеротичних змін судин, що не можна пояснити тільки 
традиційними факторами ризику. Найважливішим положенням, що визначає тактику ведення хворих з 
серцево-судинними захворюваннями і хронічною хворобою нирок, є визнання хронічної хвороби нирок 
незалежним чинником ризику розвитку серцево-судинної патології та еквівалентом ішемічної хвороби 
серця за ризиком ускладнень. У клінічній практиці необхідно виділення в діагнозі хворих з серцево-
судинною патологією функціонального стану нирок з розрахунком швидкості клубочкової фільтрації і 
альбумінурії, що сприятиме внесенню коректив в лікування і поліпшенню прогнозу.

Ключові слова: кардіоренальний синдром, ішемічна хвороба серця, хронічна хвороба нирок.

Cardiorenal syndrome: clinical significance, diagnostic criteria, and 
principles of tratment
Prof. A. Korzh 
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Department of General Practice — Family Medicine

Pathology of the heart and kidneys are widespread in the population and often co-exist, increasing the 
mortality risk of complications, complexity of treatment and its cost. Bilateral relations towards the heart — 
kidneys, in which the pathophysiological disturbance in one of them can lead to dysfunction of the other, 
defined the concept of «cardiorenal syndrome». Established that renal failure leads to a more rapid progression 
of atherosclerotic vascular changes that only traditional risk factors cannot be explained. The most important 
position in determining the tactics of management of patients with cardiovascular disease and chronic kidney 
disease is the recognition of chronic kidney disease as an independent risk factor for cardiovascular pathology 
and equivalent coronary heart disease for the risk of complications. In clinical practice, renal function should be 
allocated in the diagnosis of patients with cardiovascular disease with calculation of glomerular filtration rate 
and albuminuria, which will contribute to making adjustments to the current treatment and improve prognosis.

Key Words: cardiorenal syndrome, coronary heart disease, chronic kidney disease.

Контактна інформація: Корж Олексій Миколайович —  
зав. кафедрою  загальної практики — сімейної медицини ХМАПО, доктор медичних наук, професор.  

м. Харків, пр. Московський, 195, р. т. (057) 738-70-18.

Стаття надійшла до редакції 02.09.2016 р.



     Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини, 2016, № 2  43

Питання гастроентерології. Діагностика

Заболевания печени занимают одно из централь
ных мест не только в гастроэнтерологии, но и во 

всей клинике внутренних болезней [13, 7]. Более 
того, в последние годы отмечается существенный 
рост данной патологии, в основном за счет неалко
гольной и алкогольной жировой болезни печени, а так 
же гепатита С, и одновременно с этим — существенное 
омоложение данных заболеваний за счет лиц молодо
го возраста, что обуславливает их особое социальное 
значение [12—15, 17—19]. Вместе с тем отмечается в 
значительнейшем проценте случаев несвоевременная 
диагностика данных заболеваний и, следовательно, 
несвоевревменное начало терапии. В связи с этим 
существенно возрастает роль знания врачами прак
тического здравоохранения методов диагностики за
болеваний печени и их правильной интерпретации 
[4—6, 18, 22, 24—26]. Среди этих методов одно из 
видных мест занимает ультразвуковое исследование 
печени [8—11, 23]. Особенностью данного метода ис
следования является то, что, с одной стороны, он яв
ляется одним из наиболее распространенных и даже 
скрининговых методов, а с другой — знание врачами 
практического здравоохранения его возможностей, 
интерпретации его данных и комплексного его анали
за с другими методами исследования остается доволь
нотаки низким [20—21, 25].

Учитывая вышесказанное, целью данного обзора 
стало представление возможностей ультразвукового 
метода исследования в постановке диагноза различ
ной патологии печени.

Все приведенные в статье сканограммы были сде
ланы пациентам, находящимся под наблюдением 
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1. УЗИ ПЕЧЕНИ В НОРМЕ
Нормальная печень имеет однородную изоэхоген

ную эхоструктуру, несколько более эхогенную, чем 
паренхима почек, и менее эхогенную, чем нормаль
ная поджелудочная железа. В печени выделяется не
сколько сегментов. 

Основными ультразвуковыми показателями пе
чени, имеющими важное клиникодиагностическое 
значение, являются следующие, представленные на 
рисунке.

1. Косой вертикальный размер правой доли печени 
(КВР ПД), в норме не более 15 см;

Рис. 1.  Скелетотопия печени
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2. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КРИТЕРИИ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ ПЕЧЕНИ

2.1. ЖИРОВОЙ ГЕПАТОЗ (СТЕАТОЗ, СТЕАТО-
ГЕПАТОЗ)

Жировой гепатоз — это хроническое заболевание 
печени, характеризующееся повышенным накопле
нием жира в гепатоцитах. 

К формированию жирового гепатоза приводят 
следующие основные факторы: 
• Токсический (алкоголь, инсектициды, стероиды, 

тетрациклин);
• Питательный (ожирение, голодание, внутривен

ное питание);
• Метаболический (сахарный диабет, болезни на

копления гликогена, галактоземия, болезни накопле
ния жиров, болезнь Гоше);
• Гипоксический (сердечнососудистая и легочная 

недостаточность, анемия).
В своем развитии жировой гепатоз проходит три 

стадии:
1) простое ожирение, когда деструкция гепатоци

тов не выражена; 2) ожирение в сочетании с некро
биозом гепатоцитов; 3) ожирение с начинающейся 
перестройкой дольковой структуры печени. Эта ста
дия рассматривается, как предцирротическая.

Жировой гепатоз, обусловленный самыми различ
ными этиологическими факторами, имеет общую 
ультразвуковую картину.

Общие ультразвуковые критерии, характерные для 
гепатоза:

— Печень увеличена в размерах;
— Паренхима печени диффузно уплотнена;
— Сосудистый рисунок обеднен;
— Появление эффекта дорсального затухания эхо

сигнала. 

Передняя поверхность                  задняя поверхность

Рис.  2. Сегменты печени. I.  хвостатая доля; II. левый за-
днебоковой сегмент; III. левый переднебоковой сегмент; 
IVa. левый верхнемедиальный сегмент; IVb. левый нижне-
медиальный сегмент; V. правый передненижний сегмент; 

VI. правый задненижний сегмент; VII. правый задневерхний 
сегмент; VIII. правый передневерхний сегмент

Фото. 1. Сосудистый рисунок печени в норме  
(хорошо видны портальная (вверху) и кавальная (внизу)  

сосудистые системы)

Рис. 3. Ультразвуковые показатели печени
1. Косой вертикальный размер правой доли печени (КВР 

ПД), в норме до 15 см;
2. Косой вертикальный размер левой доли печени (КВР ЛД), 

в норме до 6—8 см;
3. Желчный пузырь;

4. Воротная вена (диаметр не более 1,2 см);
5. Нижняя полая вена (диаметр не более 1,8 см);

6. Общий желчный проток (диаметр  до 0,3—0,4 см).
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Протокол ультразвукового исследования печени 
может включать в себя десятки показателей, однако, 
наибольшую диагностическую ценность имеют по
казатели, представленные в следующем протоколе.

Протокол ультразвукового исследования печени 
в норме:

Печень мелкозернистая эхооднородная, контур 
ровный четкий, КВР ПД 12,4 см, КВР ЛД 5,7 см, со
судистый рисунок не изменен, желчные протоки не 
уширены, диаметр верхней полой вены 1,5 см, диа
метр воротной вены 0,8 см, капсула не уплотнена, 
объемных образований не выявлено. 
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Выделяют три формы жирового гепатоза:
Диффузная — при ней в патологический процесс 

вовлекается вся паренхима печени;
Локальная — при ней в паренхиме печени опре

деляются крупные изолированные участки жировой 
инфильтрации:

Очаговая — при ней в паренхиме выявляются еди
ничные гиперэхогенные участки, практически не от
личимые от нормальной печеночной ткани.

В подавляющем большинстве случаев встречается 
диффузная форма жирового гепатоза.

При УЗИ также диагностируется 3 степени жи-
рового гепатоза.

I степень, эхопризнаки;
— структура печени незначительно уплотнена;
—  увеличение КВР ПД в среднем  до 1617 см; 
— обеднение сосудистого рисунка. 
II степень, эхопризнаки: 
— структура печени умеренно уплотнена;
— увеличение КВР ПД в среднем до 1819 см;
— выраженное обеднение сосудистого рисунка;
— появление эффекта дорсального затухания эхо

сигнала.
III степень, эхопризнаки:
 — структура печени выраженно уплотнена;
— увеличение КВР ПД в среднем  свыше 19 см;
— выраженное обеднение сосудистого рисунка, при 

котором даже крупные сосуды печени просматрива
ются очень плохо (печень, как «сквозь молоко»);

— диафрагма не визуализируется;
— выраженный эффект дорсального затухания 

эхосигнала, при котором нижний край печени прак
тически не визуализируется.

По степени жирового гепатоза мы можем косвенно 
судить о функциональном состоянии органа, а также 
оценивать динамику патологического процесса. По

этому определение степени гепатоза является кли
нически значимым и необходимым.

Протокол ультразвукового исследования при 
жировом гепатозе ІІ степени

Печень мелкодиффузноуплотнена, эхонеоднород
на, КВР ПД 17,8 см, КВР ЛД 9,4 см, сосудистый ри
сунок обеднен, желчные протоки не уширены. От
мечается эффект дорсального затухания эхосигнала. 
Капсула не уплотнена, объемных образований не 
выявлено.

2.2. ГЕПАТИТЫ
Гепатит — это заболевание печени, в основе кото

рого лежит ее воспаление, выражающееся как в дис
трофических и некробиотических изменениях парен
химы, так и в воспалительной инфильтрации стромы. 

Он может быть первичным, т.е. развиваться, как 
самостоятельное заболевание, так и вторичным как 
проявление другой болезни. Так же он делится на 
острый (экссудативный или пролиферативный) и 
хронический (активный, персистирующий и холеста
тический). Из этиологических факторов в патогенезе 
первичного гепатита ведущее место принадлежит: ви
русам (вирусные гепатиты), алкоголю (алкогольный 
гепатит), медикаментам (лекарственный гепатит).

Из этиологических факторов вторичного гепатита 
ведущее место принадлежит: инфекциям (малярия, 
туберкулез, сепсис), интоксикациям (тиреотоксикоз, 
гепатотропные яды), заболевания ЖКТ  и соедини
тельной ткани.

Диагноз гепатит А выставлять при УЗИ не совсем 
верно, так как нет четких патогномоничных ультра
звуковых признаков — критериев гепатита. Поэтому 
более верно говорить о выявлении признаков гепа
тита при УЗИ, которые необходимо рассматривать 
в комплексе с клинической картиной заболевания и 
лабораторными показателями. 

Фото. 2. Жировой гепатоз ІІ—ІІІ ст. Паренхима печени выра-
женно уплотнена, сосудистый рисунок практически не про-
сматривается, нижний край печени плохо визуализируется

Фото. 3. Жировой гепатоз ІІІ ст. Паренхима печени 
выраженно уплотнена, сосудистый рисунок практически 

не просматривается, нижний край печени и диафрагма не 
визуализируются
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•  Острый гепатит
К ультразвуковым признакам, которые могут иметь 

место при остром гепатите, особенно средней и тяже
лой степени течения, можно отнести следующие:

— увеличение размеров печени;
— снижение эхогенности печени (печень стано

вится более гипоэхогенной);
— наличие неоднородности в паренхиме печени;
— уширение печеночных желчных протоков.
Однако еще раз подчеркнем, что при остром гепа

тите данные критерии могут и отсутствовать, или 
может присутствовать, какойлибо один из них.

Поэтому таким пациентам показано УЗИ в динамике.
• Хронический гепатит
Также, как и при остром гепатите, при хрониче

ском ультразвуковые критерии часто не четко вы
ражены, особенно при легком течении заболевания.

Фото. 4. Резко утолщенная капсула печени. У больного  
в анамнезе хронический гепатит

При среднем и тяжелом течении заболевания соно
графически могут отмечаться следующие признаки:

— увеличение печени в размерах;
— диффузное уплотнение паренхимы печени;
— обеднение сосудистого рисунка;
— закругление нижнего края печени;
— периваскулярный фиброз;
— выраженное уплотнение Глиссоновой капсулы 

(в норме до 0,3 см).

Фото. 5. Эхопризнаки хронического гепатита (кальцинаты  
в паренхиме печени и уплотненная капсула)

Учитывая вышесказанное, более грамотно при 
УЗИ писать не признаки гепатита, а признаки диф
фузной патологии печени. 

Протокол ультразвукового исследования при 
хроническом гепатите.

Печень мелкодиффузно уплотнена, эхонеоднород
на, КВР ПД 16,8 см, КВР ЛД 8, 3 см, выраженный пе
риваскулярный фиброз, желчные протоки не ушире
ны. Капсула уплотнена до 0,5 см, нижний край пече
ни закруглен, объемных образований не выявлено.

2.3. ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ
Цирроз — это хроническое заболевание, характе

ризующееся нарастающей печеночной недостаточ
ностью в связи с рубцовым сморщиванием и струк
турной перестройкой печени. 

По этиологии выделяют следующие виды цирро
зов:

1) инфекционный, к которому приводят вирусные 
гепатиты, паразитарные заболевания печени;

2) токсический, к которому ведут алкоголь, про
мышленные и пищевые яды, лекарственные сред
ства;

3) билиарный, который может быть первичным, 
при поражении внутрипеченочных желчных путей и 
вторичным при поражении внепеченочных желчных 
путей. Он развивается на фоне холестаза и холангита;

4) обменноалиментарный, развивающийся при 
недостаточности белков и витаминов, и при наслед
ственных нарушениях обмена, в частности, болезни 
КоноваловаВильсона;

5) циркуляторный (портальный), при венозном за
стое в печени;

6) криптогенный.
Выставление диагноза цирроза печени при УЗИ 

крайне затруднено, а в значительном проценте слу
чаев не возможно. Так, на ранних стадиях при УЗИ 
цирроз практически не отличим от картины хрони
ческого гепатита или гепатоза ІІІІІ степени. И толь
ко, как правило, в терминальной стадии появляются 
четкие ультразвуковые критерии цирроза.

К общим ультразвуковым признакам цирроза 
при УЗИ можно отнести следующие:

— вначале увеличение, а затем, вследствие гибели 
печеночных клеток, уменьшение размеров печени;

— диффузное уплотнение паренхимы печени (пе
чень становится более гиперэхогенной);

— выраженное обеднение сосудистого рисунка;
— признаки портальной гипертензии и, в первую 

очередь, появление множества извитых венозных 
сосудов в области ворот печени;

— спленомегалия;
— асцит, объем жидкости при этом может дости

гать 10 литров и более.
Также следует учитывать наличие двух форм цир

роза: микронодулярный и макронодулярный.
При микронодулярном циррозе (при котором 

узлы регенерации до 1 см) на передний план выхо
дит диффузное уплотнение паренхимы печени и вы
раженное обеднение сосудистого рисунка.
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При макронодулярном циррозе (при котором 
узлы регенерации до 5 см) отмечается появление в 
паренхиме печени узлов, которые по форме весьма 
напоминают метастазы, с которыми их и следует 
дифференцировать в первую очередь, а также пор
тальная гипертензия и признаки собственно цир
роза, то есть изменение внешней формы органа, не
ровность его контуров, за счет разрастания ложных 
долек и септ.

2.4. ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ПЕЧЕ-
НИ
• Гемангиомы печени
Гемангиомы печени это наиболее часто  диагности

руемые доброка чественные новообразования пече
ни. Обычно их выявляют в виде случай ных находок 
у взрослых без какихлибо характерных жалоб или 
биохими ческих изменений. Они могут увеличивать
ся при беременности и изредка приводят к задержке 
развития или к сердечной недостаточности у детей.

Сонографически они могут давать разнообразную 
картину изза разли чий в степени васкуляризации, 
но наиболее часто определяются в виде четко от
граниченного высокоэхогенного узла. Выделяют не
сколько видов гемангиом печени.

Гемангиомы печени
1. Капиллярная;
2. Венозная;
3. Кавернозная;
4. Гемангиоперицитома.

1. Капиллярная гемангиома
Капиллярные гемангиомы содержат множество 

мелких сосудов и видны при УЗИ в виде гиперэхо
генных образований с нечетко или четко определя
емыми краями, без акустической дорожки (тени). 
Эти гемангиомы могут быть различных размеров, но 
чаще они мелкие и располагаются в печени поверх
ностно.

Среди гемангиом капиллярные гемангиомы встре
чаются в подавляющем проценте случаев, клиниче
ски они, как правило, не проявляются, малигнизиру
ются в исключительнейших случаях. Клинику могут 
давать при достижении огромных размеров, сдав
ливая близлежащие сосуды, что встречается крайне 
редко. Поэтому их обнаружение обычно носит слу
чайный характер.

Они также могут быть единичными и множествен
ными. Для их контроля показано УЗИ 1 раз в 67 ме
сяцев. 

Фото. 7. Капиллярная гемангиома печени

Протокол ультразвукового исследования капил-
лярной гемангиомы печени

В ІІІ сегменте  печени определяется гиперэхоген
ное образование с четким, неровным  контуром 
1,5×0,8 см в диаметре, без акустической дорожки. 

2. Венозная гемангиома
Имеет практически те же самые критерии и осо

бенности, что и капиллярная, только определяется в 
виде темного изоэхогенного образования в печени. 

3. Кавернозная гемангиома и гемангиоперицито-
мы

Данные виды гемангиом встречаются редко и 
должны быть, в первую очередь, отдифференциро
ваны от злокачественных новообразований. Для 
чего показано УЗИ в динамике, КТ и, безусловно, 
клиниколабораторные данные.

Эти гемангиомы, как правило, достигают больших 
размеров, имеют неровный контур и гетерогенную 
структуру с наличием гипо и анэхогенных включе
ний, которые дают большие синусоидальные сосуды. 

Наличие кровоиз лияний в эти образования делает 
эхокартину еще более сложной. Опреде ляются уров
ни жидкости и гиперэхогенные и сочетанные изме
нения в эхокартине, которые нельзя четко отдиффе
ренцировать от метастазов. 

Допплеровское исследование может подтвердить 
сосудистую природу образований, а верифициро

Фото. 6. Эхопризнаки цирроза печени. Структура печени 
резко уплотнена, эхонеоднородна, сосудистый рисунок 

обеднен
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вать диагноз желательно при ангиографии. Биопсии 
следует избегать, прибегая к ней лишь строго по по
казаниям, т. к. она может вызвать катастрофическое 
кро вотечение. Данные гемангиомы обычно мало 
изменяются на протяжении длитель ного времени.  
В литературе описаны случаи спонтанной регрессии.

• Аденомы печени
Эти редкие опухоли обычно встречаются у взрос

лых, но иногда и у де тей, особенно в сочетании с 
другими заболеваниями, такими, как болезни нако
пления гликогена или анемия Фанкони. Истинные 
аденомы печени состоят из гиперплазированных 
гепатоцитов, другие клетки печени отсут ствуют.  
К моменту обнаружения они обычно достаточно ве
лики (5 см и более) и могут вызывать боли в животе 
или кровоизлияния. Наиболее часто встречаются у 
женщин репродуктивного возраста и показывают 
четкую причинную связь с уровнем эстрогенов и 
приемом контрацептив ных таблеток. 

Фото. 8. Аденома печени

Сонографическая картина вариабельна, особенно 
если аде нома осложнена кровоизлиянием. Наиболее 
часто проявляется в виде гиперэхогенного, четко вы
деляющегося образования, хотя иногда можно опре
делять гипо и анэхогенные участки. Иногда опре
деляется гипоэхогенный ободок. Внешняя картина 
может отличаться, если аденома сочета ется с сопут
ствующей патологией печени (болезни накопления 
гликогена). В этих случаях аденома может почти не 
выделяться, а быть гипоэхогенной или негомоген
ной. Если эхоструктура данного образования схожа 
с прилегающей па ренхимой печени, то определить 
аденому почти невозможно.

2.5. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ПЕЧЕНИ
Злокачественные формы рака печени макроскопи

чески  делят на: 

1) узловой рак, при котором опухоль представ
лена одним или несколькими узлами;

2) массивный рак, при котором опухоль зани
мает большую часть печени;

3) диффузный рак, при котором практически 
вся печень занята сливающимися опухолевыми уз
лами.

Гистологически опухоли печени делятся на: 
1) гепатоцеллюлярный рак;
2) холангиоцеллюлярный рак;
3) смешанный;
4) гепатобластома.
Гепатоцеллюлярный и холангиоцеллюлярный 

рак  — наиболее часто встречающиеся первичные 
злокачественные опухоли печени. 

В основном при УЗИ мы не можем выявить отдель
ные формы рака печени, который, к тому же, необ
ходимо дифференцировать от кавернозной геман
гиомы и гемангиоперицитомы, а также метастазов в 
печени и абсцессов. 

Рис. 4. Первичная гепатома

Протокол ультразвукового описания первичной 
гепатомы

В правой доле определяется образование непра
вильной формы, с четким неровным контуром, 
5,2×4,7 см,  гетерогенной структуры, с гипо и анэхо
генными участками.

 
Фото. 9. Первичная гепатома
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• Диффузное озлокачествление
Диффузная малигнизация печени встречается го

раздо реже, чем ло кальное поражение. Оно может 
образовываться путем слияния локальных зон по
ражения, инфильтративного роста опухоли или ми
лиарных метаста тических отложений. Эхоструктура 
печени может быть пониженной или повышенной 
эхоплотности, или, что встречается реже, изоэхо
генной. Лимфома особенно склонна к диффузному 
распространению, обычно пониженной плотности, 
хотя эти изменения не всегда означают наличие ме
тастазов. Часто реактивная лейкоцитарная инфиль
трация возникает вторично в ответ на различные 
заболевания (любой локализации) и мо жет давать 
сходную эхокартину.

 Когда печень резко увеличена изза мета стазов, 
может встречаться желтуха на фоне снижения 
функции печени. В свою очередь, болезнь Ходжки
на может вызывать внутрипеченочную билиарную 
обструкцию, а иногда сдавливание внепеченочной 
билиарной системы. Даже в отсутствие желтухи 
функциональные пробы печени обычно изменены 
при наличии метастазов.

• Метастазы в печени
Печень — одно из наиболее частых мест выявления 

метастазов из пер вичных опухолей различной лока
лизации. Чаще они множественные, но могут быть 
и одиночными, особенно при раннем обнаружении. 
Растущие метастазы сдавливают прилежащую па
ренхиму печени, вызывая атрофию и образуя со
единительный тканевый ободок. Большие метастазы 
часто испытывают недостаток кровоснабжения, что 
вызывает гипоксию и нек роз в центре поражения. 
Сонографическая картина метастазов чрезвычайно 
разнообразна и отражает разнообразие структуры 
первичных опухолей. Обычно метастазы вызывают 
увеличение печени, хотя иногда они не про являются 
вплоть до далеко зашедших случаев. 

Рис. 5. Метастазы в печени

При этом следует учитывать, что метастазы раз
мером менее 1 см при УЗИ не видны. И поэтому не 
обнаружение их при УЗИ еще не говорит об их ре
альном отсутствии. Поэтому пациентам при подо
зрении на онкопроцесс со стороны УЗИ показано 
динамическое наблюдение, а также проведение КТ.

Фото. 10. Множественные метастазы  
в печени 

Виды метастазов при УЗИ:
— Гиперэхогенные;
— Гипоэхогенные;
— Изоэхогенные;
— Смешанные (гипо и гиперэхогенные участки);
— «Глаз буйвола» (пораженная мишень). Центр 

мишени может быть гипер или гипоэхогенным;
— Комплексные (кистозносолидные).
Эти изменения могут быть локальными или диф

фузными. Не отмечает ся четкой взаимосвязи между 
сонографической картиной и гистологией опухоли. 
Изоэхогенные и инфильтративные метастазы тяже
ло диагности ровать.

Фото. 11. Множественные метастазы в печени

Гиперэхогенные метастазы дает карцинома, осо
бенно из островкового аппарата поджелудочной же
лезы, яичников и толстой кишки.

Гипоэхогенные метастазы дает любая опухоль, но 
особенно однородной ткани  лимфома.
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Изоэхогенные метастазы дает чаще всего адено
карцинома толстой кишки и рак молочной железы.

Смешанные метастазы дает чаще рак молочной 
железы.

Метастазы типа «глаз буйвола» дает чаще всего рак 
легкого.

Комплексные метастазы дает чаще всего рак тол
стого кишечника.

Также в ряде случаев можно говорить о «молодых» 
или «старых» метастазах.

По этиологии наиболее часто встречаются метаста
зы карциномы ки шечника, особенно муцинсекрети
рующий тип, псевдомуцинозная цистоаденокарци
нома яичников, аденокарцинома желудка. Реже выяв
ляют аденокарциному легких или меланому. 

Протокол ультразвукового описания метастазов 
в печени

В правой доле печени определяется образование 
неправильной формы, с четким неровным конту
ром,  2,2×2,5 см,  гипоэхогенным ободком и внутрен
ней структурой, сопоставимой с тканью печени.

2.6. КИСТЫ ПЕЧЕНИ 
Кисты печени подразделяются на врожденные и 

приобретенные.
1.  Врожденные кисты печени
Данные кисты делятся на простые, солитарные и 

поликистоз.
1)  Простые кисты
Простые кисты печени встречаются хоть и реже, 

чем в почках, но дос таточно часто. Множествен
ные кисты печени часто сочетаются с кистозным 
поражени ем других органов. Одиночные простые 
кисты печени встречаются в 1% случаев на популя
цию. Частота их растет с возрастом. При увеличении 
до боль ших размеров они могут сдавливать билиар
ные тракты и паренхиму пече ни, но чаще являются 
бессимптомными. Их размеры могут достигать до 
56 см и более.

Эхопризнаки:
Округлое анэхогенное образование с четким ров

ным контуром и акустической дорожкой. 

Фото. 12. Простая киста печени

Если стенка кисты резко выделяется или прерыв
на, ее не обходимо дифференцировать с абсцессом, 
некрозом опухоли, эхинокок ком или лимфомой. 
Изредка простые кисты могут иметь перегородки, 
которые обычно являются следствием травмы или 
внутреннего кровоте чения.

Протокол ультразвукового исследования кисты 
печени

В правой доле печени определяется округлое анэ
хогенное образование 3,3 см в диаметре, с четким 
ровным контуром и акустической дорожкой. 

Рис. 6. Киста печени

Фото. 13. Простая киста правой доли печени

2) Солитарные кисты
Встречаются редко и представляют собой сливши

еся простые кисты.
Тактика в отношении кист
а) При обнаружении кисты необходимо устано

вить за ней динамическое наблюдение (УЗИ 1 раз в 
4—5 месяцев);

б) Следить за ростом кисты и тем, не сдавливает ли 
она близлежащие сосуды и протоки;

в) Следить за возможной малигнизацией кисты, в 
пользу которой будет говорить появление в полости 
кисты изоэхогенных разрастаний.

3)  Поликистоз
Представляет собой тяжелое наследственное забо

левание и характеризуется при УЗИ обнаружением 
большого количества кист, как в печени, так и дру
гих органах, и, в первую очередь, почках. Внешне они 
имеют форму простых кист.
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Фото. 14. Поликистоз

Протокол ультразвукового исследования при по-
ликистозе

В правой и левой долях печени определяются мно
жественные округлые анэхогенные образования от 
1,6 до 3, 8 см в диаметре, с четкими ровными конту
рами и акустической дорожкой. 

2. Приобретенные кисты печени
Данный вид кист может быть обусловлен пара

зитарными, травматическими и воспалительными 
причинами. 

Из них наиболее часто встречаются паразитарные 
или эхинококковые кисты, которые, в свою очередь, 
имеют несколько форм, а также отличаются в зави
симости от длительности воспалительного процесса. 

Эхопризнаки:
Это округлые ячеистые образования с четким ров

ным контуром и акустической дорожкой. 

Фото. 15.Эхинококковая киста печени

Фото. 16. Эхинококковая киста печени

Следует особо подчеркнуть, что вначале разви
тия эхинококкоза имеет место простая наполненная 
жидкостью киста, которая неотличима от простой 
кисты. Затем, по мере прогрессирования патологи
ческого процесса или в зависимости от типа эхино
коккоза с кистой происходят следующие изменения. 

— Появляются внутренние перегородки (изза по
явления и последующей гибели дочерних цист);

— Мультилокулярные цисты с гиперэхогенным 
матричным материалом; 

— Комплексные массы с кистозными и однород
ными участками;

— Уплотненная кальцифицированная ткань с дис
тальной тенью;

— Гетерогенная структура с участками повышен
ной и пониженной эхогенности. Обычно при присо
единении вторичной инфекции. Если присутствует 
воздух, то эхогенность повышается.

Рис. 7. Эхинококковая киста печени

Эхинококковые кисты обычно округлые или 
овальные, хорошо очер чены, с выделяющейся стен
кой. Хотя в типичных случаях диагноз не вы зывает 
затруднений, возможны атипичные проявления, 
когда серологиче ские реакции на эхинококковую ин
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фекцию должны быть проведены, пре жде чем при
ступать к биопсии пораженного участка (биопсии 
следует избегать изза возможности распростране
ния инфекции).

Протокол ультразвукового исследования эхино-
кокковой кисты

В правой доле печени определяется округлое обра
зование 3,7 см в диаметре, с четким ровным конту
ром, наличием во внутренней структуре гипоэхоген
ных образований и акустической дорожкой. 

2.7. АБСЦЕСС ПЕЧЕНИ
Абсцесс печени чаще бывает вторичным после ка

тетеризации пупочной вены, аппенди цита, хирурги
ческого вмешательства, почечных инфекций или им
мунодефицитах (хронический гранулематоз у детей, 
СПИД и т. д.).

Возбудителем часто является стафилококк.  
У взрослых 50% возбуди телей — анаэробы, что от
ражает частоту распространения инфекции из ки
шечника. 

Абсцессы могут быть единичными и множествен
ными.

Эхопризнаки:
При УЗИ часто бывает возможным поставить не 

только само наличие абсцесса, но определить и ста
дию его формирования.

В стадии формирования абсцессы, как правило, 
имеют неровные и нечеткие контуры и гипоэхоген
ную структуру. В эту стадию их трудно отдифферен
цировать при УЗИ от опухоли. Поэтому необходимо 
учитывать клинику заболевания. 

Сформировавшийся абсцесс может содержать 
сгустки или реже — пере городки. Причем отмеча
ется расслоение внутри абсцесса, когда более жид
кая часть находится вверху, а более густая — внизу. 
При перемене положения тела больного отмечается  
перемещение этого внутреннего содержимого. Гипо
эхогенный ободок может окружать наружный край 
абсцесс а, т. к. вокруг абсцесса проявляется фиброз
ная реакция в виде повышения эхогенности стенки, 
которая со временем может кальцифицироваться, 
давая высокий уровень эхогенности с дистальной 
акустической тенью. Газообразующие организмы 
повышают интенсивность отражения внут ренней 
структуры абсцесса иногда даже выше, чем эхоген
ность стенок. 

При успешном лечении антибиотиками, но без 
хирургического или радио биологического воздей
ствия, наблюдается медленное уменьшение разме
ров анэхогенной зоны с повышением эхогенности 
пристеночной области, которая может сохраниться 
в виде постоянного рубца.

2.8. ЗАСТОЙНАЯ ПЕЧЕНЬ
Данное состояние характеризуется застоем веноз

ной крови в печени, обусловленным самыми разно
образными причинами, из которых одно из первых 
мест занимает сердечнососудистая недостаточ
ность.

Эхопризнаки: 
— увеличение v.cava inf. — диаметр более 1,8 см;
— увеличение v.p. — диаметр более 1,2 см;
— печень полнокровная;
— асцит.

Диагноз может быть уже правомочен при наличии 
хотя бы одного критерия.

Фото. 17. Асцит

Рис. 8. Асцит

Следует также подчеркнуть, что при наличии или 
подозрении на асцит или гидроторакс УЗИ позволяет:

— Определить локализацию свободной жидкости;
— Определить объем свободной жидкости;
— Выбрать оптимальное место для проведения ле

чебнодиагностических манипуляций;
— Проверить качество выполнения лечебнодиа

гностических манипуляций;
— Определить качество и успешность проводимой 

терапии (в частности, в отношении скорости нако
пления жидкости).

Протокол ультразвукового исследования при за-
стойной печени
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Печень полнокровна, эхооднородна, КВР ПД 15,8 
см, КВР ЛД 7,3 см, сосудистый рисунок выражен, во
ротная вена — 1,5 см в диаметре, нижняя полая вена 
2, 3 см в диаметре, желчные протоки не уширены. 
Капсула не уплотнена, объемных образований не 
выявлено.

Таким образом, метод сонографического исследо
вания печени является одним из ведущих в поста
новке диагноза, как заболеваний данного органа, так 
и целого ряда патологий со стороны других органов 
и систем.
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Ультразвукове дослідження печінки у нормі і при патології
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У статті представлені основні сонографічні критерії різних захворювань печінки. Показані можливості 
ультразвукового дослідження у діагностиці тієї чи іншої патології печінки. Відзначені питання 
диференційованої ультразвукової діагностики захворювань печінки та лікарської тактики при тих чи 
інших виявлених сонографічних змінах у печінці.
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По данным ВОЗ Украина занимает 75—е место в 
мире по продолжительности жизни населения. 

Значительное снижение данного показателя в нашей 
стране эксперты ООН связывают с экономически-
ми проблемами, серьезным ухудшением состояния 
окружающей среды (нельзя не учитывать отдален-
ные последствия катастрофы 1986 г.), резким ухуд-
шением пищевого статуса населения (количество эс-
сенциальных и незаменимых элементов в продуктах 
питания с каждым годом неуклонно падает) и мало-
подвижным образом жизни. 

Разбалансированность микро- и макроэлемент-
ного состава организма неизменно влечет за собой 
широкий спектр функциональных и органических 
изменений, вызванных целым рядом экзогенных и 
соматических факторов. К таким относятся: профес-
сиональные вредности, экологическая обстановка, 
стремительный техногенный прогресс, климат реги-
она, модификация пищевого рациона, включая ин-
новационные методы обработки продуктов питания 
и внедрение генной инженерии в пищевую промыш-
ленность, социально-экономические условия жизни, 
нарушенный соматический фон, геронтологические 
проблемы. Соответственно, любая из вышеперечис-
ленных причин как сама по себе, так и в комплексе с 
другими (что наблюдается значительно чаще), при-
водит к определенной выраженности элементного 
дисбаланса. 

Прослеживается тенденция, отражающая несо-
мненное экономическое влияние: жители крупных 
городов, промышленных центров и экономически 
развитых регионов чаще страдают от избытка в ор-
ганизме ряда элементов, в первую очередь тяжелых 
металлов (свинец, ртуть, хром, никель), поступаю-
щих пероральным и воздушно-капельным путями. 
В тоже время население сельской местности если и 
сталкивается с избытком каких—либо микроэле-
ментов, то в большей части это касается последствий 
употребления воды из источников, загрязненных 
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фтором, железом и/или медью в качестве составляю-
щих ингредиентов различных пестицидов.

Подавляющее большинство всех встречаю-
щихся в природе химических элементов таблицы 
Д.И.Менделеева (их 81), в той или иной мере присут-
ствуют в биологических средах организма человека. 
Двенадцать из них являются структурными (С, O, H, 
N, Ca, Mg, Na, K, S, P, F, Cl), на 99% формируя среду 
человека. Важнейшие из них — это кислород, угле-
род, азот и водород [4].

Основным фактором поддержания гомеостаза 
является достаточное поступление в организм че-
ловека всех нутриентов, необходимых для нормаль-
ной жизнедеятельности, репродукции и сохранения 
адаптационных реакций. К ним можно отнести ви-
тамины, макро- и микроэлементы. Особенностью 
данных веществ является то, что они не синтезиру-
ются и не накапливаются в организме. Этим опреде-
ляется необходимость их полноценного и непрерыв-
ного получения из внешней среды. 

Патологические процессы, вызванные дисбалан-
сом, избытком или дефицитом основных микроэле-
ментов объединены под общим названием микро-
элементозы. Понятие «микроэлементозы» еще в 1991 
г. сформулировал А.П. Авцин как «…патологическое 
состояние человека и млекопитающих, обусловлен-
ное дефицитом эссенциальных элементов, избытком 
как эссенциальных, так и токсических микроэлемен-
тов, дисбалансом микро- и макроэлементов». 

Более 2/3 всего взрослого населения подвержено 
гипоэлементозам — недостаточному содержанию 
одного либо нескольких макро- и/или микроэле-
ментов. При этом около 1/3 населения земного шара 
имеют тенденцию в той или иной мере к развитию 
гиперэлементозов [5].

Энергетические, пластические и репаративные 
резервы организма компенсируются за счет экзо-
генного поступления двух ключевых субстанций: 
макронутриентов и микронутриентов. К макрону-
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триентам в первую очередь можно отнести те веще-
ства, суточная потребность в которых определяется 
в десятках граммов. Это обеспечивается поступле-
нием в организм протеинов, липидов и углеводов. 
Микронутриентами принято считать энергетически 
нейтральные компоненты, важность которых за-
ключается в незаменимости для процессов усвоения 
пищи, роста, развития и адаптации. Такая роль в 
организме отводится витаминам, минералам, в т.ч. 
микроэлементам. В идеальных условиях суточный 
рацион должен полностью восполнять такую по-
требность организма. 

В классификации минеральных веществ можно 
выделить три большие группы в соотношении с их 
концентрацией в тканях человека: макроэлементы, 
микроэлементы, ультрамикроэлементы [9,16]. Ми-
кроэлементы, являясь составной частью термина 
«минеральные вещества», суточная потребность в 
которых составляет не более 200 мг для полноценной 
функциональной деятельности, в первую очередь, 
нейрогормональной, иммуномодулирующей и кро-
ветворной составляющих гомеостаза, содержатся в 
количестве менее 0,001% по отношению к массе тела 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Средняя потребность в микроэлементах взрослого  

человека
Химический эле-

мент
Суточная потреб-

ность (мг)
Содержание в
организме (мг)

Fe 10 — 18 40 — 50

Zn 15 10- 20

I 0,15 10 — 20

Se 0,05 — 0,2 14

Cu 2 -3 80 — 120

Mn 2,5 -5 12 — 20

Cr 0,05 — 0,2 6

Mo 0,15 — 0,5 10

Co 0,1- 0,2 1,5

Среди их огромного множества всего 9 являются 
эссенциальными, т.е. их дисбаланс проявляется кли-
ническими симптомами. К ним относятся: железо 
(Fe), медь (Cu), цинк (Zn), хром (Cr), селен (Se), мо-
либден (Mo), йод (I), марганец (Mn) и кобальт (Co), 
как компонент витамина В 12. Кроме того, еще 9 эле-
ментов выступают в качестве условно эссенциаль-
ных: бор (В), фтор (F), кремний (Si), никель (Ni), ва-
надий (V), бром (Br), мышьяк (As), сера (S), серебро 
(Ag). Все остальные — неэссенциальные, выполняя 
свою биологическую функцию, не имеют явных сим-
птомов дефицита.

Химические элементы обладают значительными 
синергическими и антагонистическими взаимосвя-
зями в организме, что необходимо учитывать при их 
одновременном потреблении (табл. 2). 

Таблица 2 
Взаимодействие микроэлементов

Гиперэлементоз Дефицитный микроэлемент

Zn Cu, Fe

Cu Zn, Mo

Mn Mg, Cu

Mo Cu

Fe Cu, Zn

Hg Se

As Se

Ca Zn, P

Pb Ca, Zn

Еще одной, не менее важной структурной, состав-
ляющей группы микроэлементов являются токси-
ческие их представители, при контакте с которыми 
возникает в различной степени выраженный инток-
сикационный синдром — синдром токсикопатии [1].

Сами по себе эссенциальные нутриенты в особых 
условиях и концентрациях могут провоцировать 
развитие токсикопатий, и практически все токсиче-
ские представители, при определенных дозировках 
и экспозиции обнаруживают свойства полезных и 
даже жизненно необходимых. 

Микроэлементы, помимо выраженного взаимно-
го влияния, изменяют свои свойства в зависимости 
от уровня абсорбции в желудочно-кишечном трак-
те, состояния пищеварительной системы, скорости 
протекания различных метаболических реакций.  
В связи с чем, усвояемость минеральных веществ 
может значительно отличаться от установленных ха-
рактеристик (табл. 3). 

Таблица 3 
Процент усвоения микроэлементов в организме

Микроэлемент Усвояемость (%)

Zn 20 — 40

Se 50 — 80

Cu 10 -30

Fe 7 — 15

Mn 3 — 5

Cr 0,5 — 1

Mo 70 — 80

Микроэлементы оказывают свое влияние путем 
вхождения в той или иной форме и в незначитель-
ных количествах в структуру биологически актив-
ных веществ, главным образом энзимов [18,21,24].

С точки зрения биологической функции микро-
элементы формируют две группы: составляющие 
ферментов и компоненты молекул. 

Для реализации всех процессов в организме че-
ловека необходимы колоссальные затраты энергии.  
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С целью сокращения времени протекания реакций и 
энергетических затрат существуют эндогенные ката-
лизаторы — энзимы. Для их активации нужны ко-
факторы с регуляторной, структурно- стабилизиру-
ющей и активирующей функциями. Микроэлементы 
выступают именно такими субстратами более чем 
для 200 ферментов, а также являются неотъемлемым 
структурным компонентом еще для сотен катализа-
торов. Наиболее биологически активны — марганец, 
молибден, цинк, железо, медь. 

Как компоненты молекул эссенциальные микро-
элементы входят в состав костной ткани, нейронов, 
форменных элементов крови, соединительно-ткан-
ных структур, принимают участие в синтезе тирео-
идных гормонов, компенсации дефицитных состоя-
ний, поддержании метаболизма. К этой группе могут 
быть отнесены: йод, кобальт, селен, хром. 

Любой дефицит микроэлементов может быть ар-
гументирован несколькими причинами: недоста-
точным поступлением, повышенным потреблением, 
значительными потерями, нарушением всасывания 
в желудочно-кишечном тракте. Повышенная по-
требность в микроэлементах возникает как при фи-
зиологических состояниях, так и при патологии. Она 
характерна для детей в период интенсивного роста и 
развития, для спортсменов с большими физически-
ми нагрузками, для женщин — во время беремен-
ности и лактации, для людей преклонного возраста. 
При развитии патологических процессов потреб-
ность возрастает в связи с активацией иммунных 
реакций и других процессов, направленных на со-
хранение антигенного гомеостаза [8,10,27].

Дефицит потребления, как правило, обусловлен 
алиментарным фактором — первоначальным сни-
жением концентрации эссенциальных веществ в 
пищевых продуктах. Повышенная потеря, как след-
ствие возросших потребностей, наблюдается при 
интоксикациях, эксикозах, лихорадке, избыточном 
потоотделении (в т.ч. у спортсменов). 

Соматическая патология, возрастная инволюция 
пищеварительной системы, нарушенный нейрогу-
моральный фон — все это влечет за собой снижение 
поступления и элементный дисбаланс. 

Наиболее часто микроэлементозы возникаю при 
недостаточности йода, цинка, меди и железодефи-
цитных состояниях [1, 15, 22].

Выделены 4 формы микроэлементозов: 
— природные эндогенные, в т.ч. врожденные, на-

следственные и приобретенные; 
— природные экзогенные; 
— техногенные; 
— ятрогенные. 
Их названия отражают этиологические и патогене-

тические звенья данного состояния. Так, при врож-
денных формах в основе заболевания чаще всего 
лежит подобное состояние у матери, а при наслед-
ственных — хромосомная патология. Значимой при-
чиной эндогенного приобретенного микроэлементо-
за является хронический стресс.

 Природные экзогенные микроэлементозы связаны 
с определенными географическими эндемическими 

районами. Все техногенно обусловленные процессы 
непосредственно имеют отношение к промышлен-
ной деятельности человека. К примеру, профессио-
нальные вредности, вредные выбросы в атмосферу, 
радиация, несоответствующая нормативам утилиза-
ция переработанных отходов. 

Быстрый рост числа синдромов, связанных с при-
менением в лечебных целях препаратов, имеющих в 
своем составе минеральные вещества, использова-
ние парентерального питания, гемодиализа — по-
зволили выделить обширную группу микроэлемен-
тозов ятрогенного происхождения. 

Рацион человека во многом зависит от состава 
воды и почв, пищевых предпочтений — преоблада-
ния в рационе пищи растительного или животного 
происхождения, дефицита морепродуктов и рыбы, 
природных климатических особенностей региона, в 
связи с чем, нормы потребления разнятся не только 
в различных уголках нашей планеты, но и в пределах 
одной страны. Таким образом, формируются энде-
мические по тому или иному элементу регионы. Для 
нашей страны это западные и северные области по 
содержанию йода и селена [3,12].

Как правило, клинические признаки некомпенси-
рованной потребности указывают на конечную ста-
дию дефицитного состояния (табл. 4). Коррекцию 
данного дисбаланса можно считать полноценной, 
если на ее фоне достигается комплексное восстанов-
ление функций органов и систем.

Таблица 4
Симптомы дефицита и избытка микроэлементов

Симптом Микроэлемент

Дисбактериоз Zn

Пищевая аллергия Zn

Нарушение пищеварения Zn, Cr

Избыточный вес Zn, Cr, Mn

Гипергликемия Zn, Cr, Mn, Mg

Выпадение волос Zn, Se, Si

Замедленный рост волос и ногтей Zn, Se, Si, Mg

Угри Cr, Se, Zn

Атопия Zn, Se, Si

Нарушение пигментации Cu, Mn, Se

Ломкость ногтей Si, Se

Аллергический дерматит Se, Zn

Нарушение функции простаты Zn

Клиническая симптоматика различной степени 
выраженности возникает при развитии дисбалан-
са эссенциальных микроэлементов: железа, меди, 
цинка, хрома, селена, молибдена, йода, марганца, ко-
бальта. Остановимся на некоторых микроэлементах 
организма.

По данным ВОЗ (2009), практически во всех стра-
нах фиксируется погранично низкий уровень со-
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держания эссенциальных микроэлементов: йода, 
железа, меди, селена, цинка. Помимо того, что ну-
тритивный дефицит вызывает в различной мере 
выраженные симптомы, он также провоцирует 
развитие специфичных заболеваний. Это, к при-
меру, эндемический зоб, кретинизм, микседема при 
йододефиците, болезнь Кешана и Кашина—Бека 
на фоне недостаточности селена, болезнь Прасада 
как проявление дефицита цинка [7, 13]. Микроэле-
ментное «голодание» провоцирует эссенциальный 
дисбаланс, потенцирует инкорпорацию и усиление 
отрицательного воздействия токсических и условно 
токсических микроэлементов, которые на фоне эко-
номического прогресса, экологического состояния, 
промышленной и сельскохозяйственной деятельно-
сти стали повсеместно распространенными и неотъ-
емлемыми элементами окружающей среды. К таким 
биологическим «вредителям» можно отнести ртуть, 
свинец, мышьяк, никель, радиационный йод [20, 25].

Вплоть до 1957 года селен считался ядом, когда 
впервые были отмечены его антиоксидантные свой-
ства. С этого же времени активно дискутируется во-
прос о значении дефицита селена в развитии болезни 
Кешана — эндемической кардиомиопатии. Впервые 
она была выявлена и описана в Китае как результат 
мутации авирулентных штаммов вируса Коксаки на 
фоне выраженного селенодефицита в эндемических 
по данному микроэлементу районах. Клинически за-
болевание характеризуется развитием миокардиаль-
ной дегенерации, некрозом, кардиомегалией и, как 
следствие, сердечной недостаточности. Кроме того, 
последние научные инновации отражают эффектив-
ность дополнительного обогащения пищевого ра-
циона селеном в качестве первичной профилактики 
онкологической патологии, в большей части злока-
чественных опухолей желудочно-кишечного тракта. 
Поэтому данный микроэлемент можно рассматри-
вать не только в качестве эссенциального микрону-
триента, необходимого для адекватного протекания 
метаболизма, но и как химиопротективный элемент 
с доказанным канцеростатическим эффектом [14].

Имеющиеся литературные данные свидетельству-
ют о противоопухолевом эффекте и у ряда других 
микроэлементов: мышьяка, цинка, железа, марганца. 

Максимальное содержание мышьяка в волосах 
отмечено у пациентов с онкологическими заболева-
ниями кожи и слизистых оболочек. Высокое соотно-
шение концентрации мышьяка с селеном и цинком 
наблюдается среди лиц с легочной онкопатологией; 
при этом, чем тяжелее клиническая и морфологи-
ческая стадия рака, тем более выражено данное со-
отношение. Такая же ситуация выявлена среди лиц, 
страдающих раком кожи — с изменением концентра-
ций мышьяка, железа и марганца. Дисбаланс между 
концентрациями мышьяка и селена в виде превы-
шения допустимых пределов содержания первого и 
дефицитом второго рассматривается в качестве пре-
диктора снижения противоопухолевого иммунитета 
большей частью среди лиц мужского пола [23,27].

Уже в течение 30-ти лет всё человечество ощущает 
на себе отдаленные и вполне предсказуемые послед-

ствия глобальной катастрофы — аварии на ЧАЭС 
1986 г. Практически нет ни одного человека, кото-
рого тем или иным образом не коснулась бы данная 
проблема, будь то личная «встреча» с радиацией и ее 
последствиями, или «переданная по наследству». 

Значительные по массовости и своим последстви-
ям аварии на атомных реакторах (Фукусима, 2014 
год) встречаются, увы, не редко, и каждая из них со-
провождается колоссальными выбросами радиаци-
онных химических веществ, модулирующее влияние 
которых на человеческий организм не прекращает 
дискутироваться.

Радионуклиды после взрыва на ЧАЭС распростра-
нились в виде аэрозолей и соединений; они долго 
оставались активными в условиях атмосферы. Тя-
желые частицы ядерного топлива осели недалеко от 
самой станции, в то время как легкие, такие как йод, 
стронций и цезий, распространялись на сотни и ты-
сячи километров [6,11].

Пути поступления радиоактивных веществ в ор-
ганизм и точки их приложения многочисленны. 
Стронций, накапливаясь в костной ткани, поступает 
непосредственно из воздуха, алиментарным путем с 
продуктами питания, водой, мясом животных, упо-
треблявшим в пищу продукты, произрастающие на 
зараженной местности, с морепродуктами. 

С научной точки зрения единственным достовер-
ным последствием, установленным на доказатель-
ном уровне, для здоровья человека является уве-
личение числа раковых заболеваний щитовидной 
железы (ЩЖ) — в первые годы после аварии на 
ЧАЭС количество больных с онкопатологией данно-
го органа увеличилось в 9 раз. Авария на ЧАЭС со-
провождалась выбросом радиоактивного йода. Этот 
химический элемент имеет сродство к ткани ЩЖ, 
провоцируя рост злокачественных новообразова-
ний и токсических аденом. Основным превентив-
ным направлением для предупреждения поражения 
щитовидной железы была йодная профилактика.  
С целью снижения поглощения радиоактивного йода 
всем в очаге поражения рекомендовали применение 
препаратов йода в различных его интерпретациях. 
С этой целью использовали: таблетки калия йодида, 
раствор Люголя на молоке перорально, инкорпо-
рацию йодного раствора на кожу голени в течение 
определенного промежутка времени, чаще всего на 
весь предполагаемый период радиационного вли-
яния. В последующем, неоднократно проведенные 
экспериментальные исследования опровергли эф-
фективность данной методики. Было установлено, 
что максимальная результативность такого вида 
профилактики имеет место при проведении ее за 6 
часов до предполагаемого облучения (100%) и зна-
чительно снижается уже в первые 2 часа от начала 
воздействия радиоактивного йода, достигая макси-
мум 2—3%. Любые радиопротекторы можно приме-
нять у абсолютно здоровых лиц при сопутствующей 
лучевой нагрузке. Биологическое значение данных 
веществ заключается в замедлении протекания хи-
мических реакций, в т.ч. и патологических, и ин-
дукции клеточной гипоксии с целью инактивации 
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перекисного окисления и ликвидации радиотокси-
нов [19]. Учитывая незначительное количественное 
отличие в дозах профилактических и токсических, 
сопутствующая соматическая патология выступает 
веским противопоказанием к использованию дан-
ной методики. 

Многие микроэлементы — антагонисты и конку-
ренты радионуклидов. При снижении их поступле-
ния возрастает опасность накопления конкурирую-
щего изотопа, к, примеру, кальция и стронция [26].

В отношении роста числа раковой патологии со 
стороны других органов, а также увеличения коли-
чества врожденных пороков развития, однозначной 
научной точки зрения нет. 
• Йод. В повседневной жизни йод, как необходимый 

микроэлемент (микронутриент) организма человека, 
на две трети своего содержания накапливается в ЩЖ. 
По статистике ВОЗ в мире расстройствами, связанны-
ми с дефицитом йода, страдают около 740 млн. человек; 
почти миллиард — в зоне риска. Украина входит в чис-
ло стран, а их в мире больше полутора сотен, в которых 
потребление йодосодержащих продуктов на душу на-
селения намного ниже нормы. Этот микроэлемент уча-
ствует в образовании тиреоидных гормонов, отвечаю-
щих за эффективность обменных процессов, развитие 
и рост организма, за выработку тепла. Йод необходим 
и для правильного функционирования ЩЖ, которая, 
собственно, и вырабатывает упомянутые выше гормо-
ны, в частности, тироксин. Он регулируют множество 
важных процессов организма, включая рост, развитие, 
обмен веществ и репродукцию. Значительное количе-
ство йода также содержится в печени, почках, коже, во-
лосах, ногтях, яичниках и предстательной железе. По-
лучить достаточное количество йода организм может 
только извне. 

Суточная потребность человека в данном микро-
элементе составляет 150 мкг (или 1 мкг на 1 кг веса 
тела человека), но не более 1000 мкг в сутки. Превы-
шение максимально допустимой дозы может приве-
сти к аутоиммунным заболеваниям.

 Однако, насколько опасна нехватка йода в орга-
низме человека, настолько же негативно сказывается 
на здоровье и повышенное содержание этого микро-
элемента. Так, избыток йода в организме может на-
блюдаться при гипертиреозе, Базедовой болезни с 
зобом, экзофтальмом и тахикардией. Такое состоя-
ние проявляется раздражительностью, мышечной 
слабостью, потливостью, исхуданием, склонностью 
к диарее. Основной обмен повышается, наблюдается 
гипертермия, дистрофические изменения кожи и ее 
придатков, раннее поседение, депигментация кожи 
на ограниченных участках (vitiligo), атрофия мышц.

Недостаточность йода может быть различной и 
проявляться в виде: эмоциональной недостаточно-
сти, сонливости, раздражительности, апатии, вяло-
сти, забывчивости, хандры, беспричинного плохо-
го настроения. Она также проявляется снижением 
внимания и ухудшением памяти, снижением либи-
до, появлением головных болей и повышением вну-
тричерепного давления. Смена погодных условий и 
стрессы усугубляют состояние.

При анемической недостаточности йода в кро-
ви снижается уровень гемоглобина, что становится 
причиной многих серьезных заболеваний.

Кардиологические проявления йодной недостаточ-
ности выражаются в аритмии, повышении диастоли-
ческого артериального давления, атеросклерозе, при 
этом традиционное лечение не дает положительных 
результатов. Признаками нехватки йода в организме 
также являются отеки вокруг глаз, на лице и руках, 
слабость, мышечные боли, грудной и поясничный 
радикулит.

Длительная нехватка йода у детей приводит к от-
ставанию в физическом и умственном развитии, 
нарушении развития костной системы и мозга. Не-
хватка йода при беременности становится причиной 
кретинизма, отрицательно сказывается на работе 
внутренних органов ребенка и росте его скелета. На 
ранних сроках недостаточное количество этого эле-
мента усиливает риск регресса беременности и вы-
кидыша. В период лактации это может привести к 
уменьшению выработки молока.

Источниками йода являются: почти все виды мо-
репродуктов, устрицы, морская рыба, ламинария 
(морская капуста), молочные продукты, гречневая 
крупа, черноплодная рябина, дрожжи, яйца, грецкие 
орехи, фейхоа, бананы, овощи, выращенные на по-
чве, богатой йодом. Выделяют овощи, являющиеся 
лидерами по содержанию йода, такие как, редька, 
морковь,  спаржа, шпинат, томаты,  картофель, ре-
вень, капуста, лук. Некоторые ягоды представляют 
собой настоящую кладезь йода — черная смородина, 
клубника, черный  виноград, черноплодная  рябина. 
Однако необходимо знать, что кулинарная обработ-
ка и длительное хранение уменьшают содержание 
йода в продуктах. Поэтому, йодированная соль, к 
примеру, должна добавляться в конце приготовле-
ния блюда [17].
• Железо. Роль железа в организме определяется 

многообразием его функций. Так, железо участвует 
в хранении и транспортировке кислорода: в составе 
эритроцитов находится белок гемоглобин, каждая 
молекула которого содержит четыре атома железа. 
Мышечный гемоглобин (миоглобин) сохраняет и до-
ставляет кислород в ткани мышц. 

Железо входит в состав ряда ферментов и белков, 
которые контролируют: обмен веществ; детоксика-
ционную функцию печени; процесс кроветворения; 
производство ДНК; ответ иммунной системы на 
бактериальную или вирусную инфекцию; окисли-
тельно-восстановительные реакции; энергетический 
метаболизм (входит в состав гормонов ЩЖ). Кроме 
того, железо участвует в синтезе соединительной 
ткани, ускоряет рост, повышает сопротивляемость 
организма, предотвращает развитие железодефи-
цитной анемии, усталость; восстанавливает хоро-
ший тонус кожи.

В организме человека общее количество железа со-
ставляет 3,5—4,5 г. Из этого количества 57% входит в 
состав гемоглобина, 23% — в ткани и тканевые фер-
менты, а остальные 20% — депонированы в печени, 
селезенке, костном мозге и представляют собой «фи-
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зиологический резерв». Нормальными резервами 
железа в организме человека считаются 300—1000 
мг для женщин и 500—1500 мг для мужчин. Большая 
часть людей обладают запасом микроэлемента на 
нижней границе нормы.

Суточная норма поступления железа — 10 мг для 
мужчин, 15-20 мг для женщин (18 мг для беремен-
ных и кормящих); максимально допустимое количе-
ство потребления в сутки — 45 мг. 

Потребность в процессе беременности часто яв-
ляется настолько большой, что превосходит коли-
чество железа, поступающего из рациона питания. 
В этом случае применяется дополнительная терапия 
во второй половине беременности и в послеродовой 
период от 2 до 3 месяцев.

Обычный рацион питания, где преобладает варе-
ная и рафинированная пища, обеспечивает усвоение 
лишь 3% железа. К продуктам с высоким содержа-
нием железа и высокой способностью всасывать-
ся относятся говяжьи почки и печень, рыба, яйца. 
В мясных продуктах оно усваивается на 40-50%, 
из рыбных — на 10%; лучше всего ассимилируется 
из печени животных. Добавление 50 г мяса к ово-
щам усиливает усвояемость железа в два раза, 100 г 
рыбы — в три раза, богатых витамином C фруктов — 
в пять раз.

Усвоение железа ухудшается при наличии заболе-
ваний пищеварительного тракта, недостатке В1, В2, 
В12, С, РР, белка; также усвоение железа замедляет 
большое количество кофеина. Принимать железо 
не следует при следующих заболеваниях: серповид-
ноклеточной анемии, гемохроматозе, талассемии. 
Кроме того, прием сульфата железа способствует по-
тере витамина Е.

Недостаток железа в организме развивается при: 
— недостаточном его поступлении вследствие не-

адекватного  рациона питания, при вегетарианской 
диете, недоедании;

 — при усиленном расходе железа во время интен-
сивного роста, в период беременности и лактации;

 — потери железа в результате травм, кровопотерь 
в ходе оперативного лечения, язвенных патологий, в 
процессе обильных менструаций, донорства, заня-
тий спортом;

 — нарушении всасывания в ЖКТ при гастрите с 
пониженной кислотностью, дисбактериозе, ухудше-
нии всасывания железа в кишечнике;

 — при гельминтозах;
 — системных и опухолевых заболеваниях;
 — нарушении обмена витамина С;
 — дисфункция щитовидной железы;
 — избыточном содержании в организме витамина 

Е, кальция, цинка, фосфатов, оксалатов;
— интоксикации антацидами, свинцом.
При дефиците железа в организме наблюдаются 

изменения со стороны многих органов и систем. 
Так, неврологические нарушения проявляются: 
вспыльчивостью, неуравновешенностью, плаксиво-
стью, непонятными мигрирующими болями (в том 
числе, в области сердца) по всему телу, тахикардией 
при незначительной физической нагрузке, головны-

ми болями и головокружением. Наблюдается гео-
фагия — извращение в питании, особенно у детей 
младшего возраста, которые могут употреблять по-
чву, мел, песок.

Формируются изменения вкусовых ощущений и 
характера поверхности языка: сухость слизистой 
оболочки,  неровная поверхность и трещины, атро-
фия вкусовых сосочков. Также наблюдается: ухуд-
шение аппетита, отрыжка, затруднения при гло-
тании, запоры, метеоризм, дискомфорт в области 
эпигастрии; чрезмерная утомляемость, мышечная 
слабость, бледность. Характерна деформация ног-
тевых пластин: утончение и ломкость, койлонихия 
(ложкообразный ноготь).

Наблюдается снижение способности к обучению: 
ухудшение памяти, концентрации внимания. За-
держка физического и умственного развития у детей, 
возникновение неадекватного поведения.

Наблюдается снижение активности гуморального 
и клеточного иммунитета, повышение заболеваемо-
сти. Отмечается понижение температуры тела, воз-
росшая зябкость (нарушение работы щитовидной 
железы); повышается вероятность развития опухо-
левых патологий.

Развивающаяся гипохромная (железодефицитная) 
анемия является проявлением выраженной стадии 
дефицита. Чаще всего она — следствие хронических 
кровопотерь: меноррагий и метроррагий, язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, эро-
зивного гастрита, туберкулеза, энтерита и энтероко-
литов и т.д. Также недостаток железа в организме мо-
жет быть связан с болезнями, обусловленными пере-
распределением микроэлемента — инфекционным 
эндокардитом, ревматоидным артритом и т.д. Одним 
из важнейших проявлений гипосидероза является 
синдром Пламмера—Винсона (сидеропеническая 
дисфагия), который с одинаковой частотой встреча-
ется как при латентных формах, так и на фоне выра-
женных клинических симптомов железодефицитной 
анемии. 

Избыток железа в организме наблюдается при на-
коплении и отложении микроэлемента в органах и 
тканях — сидерозе. Этому может способствовать: 
излишнее количество поступления микроэлемента 
извне, к примеру, при повышенном уровне в питье-
вой воде; болезнях поджелудочной железы, печени, 
селезенки, включая, хронический алкоголизм; нару-
шениях обмена железа. При этом клиническая кар-
тина характеризуется: повышенной утомляемостью, 
упадком сил, головными болями, головокружением. 
Наблюдается пигментация кожи, тошнота, рвота, 
изжога, боли в области желудка, запор либо диарея, 
повреждения слизистой оболочки кишечника; сни-
жение аппетита, потеря массы тела. Может разви-
ваться печеночная недостаточность; увеличивается 
вероятность возникновения артритов, диабета, ате-
росклероза, заболеваний сердца и печени, развития 
инфекционных и опухолевых заболеваний.

Сидероз, или избыточное содержание железа, мо-
жет иметь местный или генерализованный характер. 
Экзогенный сидероз встречается при инкорпорации 
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в мягкие ткани железных осколков или при его от-
ложении во внутренних органах (например, у шах-
теров). Эндогенные формы, как правило, связаны с 
чрезмерным накоплением гемосидерина в организ-
ме. К данной патологии относится идиопатический 
гемохроматоз, при котором значительные отложе-
ния наблюдаются в печени, почках, поджелудочной 
и щитовидной железах с развитием соответствую-
щей симптоматики. Как симптоматическое состоя-
ние встречается при циррозе печени у лиц, которые 
страдают хроническим алкоголизмом и не употре-
бляют белок в достаточном количестве, что ведет к 
развитию хронического панкреатита с последующим 
повышением абсорбции железа. 

На данный момент достаточно дискуссионным яв-
ляется вопрос о взаимосвязи железа и избыточной 
массы тела как составляющей метаболического син-
дрома. Ряд исследователей рассматривает гиперфер-
ритинемию как один из значимых предикторов раз-
вития ожирения. Эпидемиологические исследова-
ния, проведенные в 2013 году в Германии, указывают 
на взаимосвязь уровня железа и активности адипо-
нектина в адипоцитах. Так, соблюдение диеты с до-
статочным содержанием активного железа влечет за 
собой снижение синтеза РНК в адипоцитах и уровня 
сывороточного адипонектина, что индуцирует рост 
жировой ткани. 

Симптомы отравления железом выражаются рво-
той, диареей, нестабильностью гемодинамики, па-
резами, параличами, гломерулонефритом. При лече-
нии железом могут развиться запоры, так как железо 
связывает сероводород, что ослабляет моторику ки-
шечника.

Избыток железа в организме может привести к де-
фициту меди, цинка, хрома и кальция, а также к из-
бытку кобальта.

К основным продуктам, обеспечивающим посту-
пление железа в организм, относят: красное мясо, 
птицу, свиную печень, говяжьи почки, сердце и пе-
чень, яичный желток, устрицы, орехи. Также боль-
шое количество железа содержится в сушеных пер-
сиках, бобах, спарже, овсяном толокне, фасоли, бо-
бах, чечевице; картофеле, белокочанной и цветной 
капусте, шпинате, моркови, свекле, тыкве, помидо-
рах, брокколи, репе, петрушке. Богаты на железо ов-
сяная и гречневая крупы, непросеянная мука, ростки 
пшеницы, горох; травы — тимьян, сезам (кунжут); 
сушеные белые грибы и лисички; абрикосы, перси-
ки, яблоки, сливы, айва, инжир, в том числе сушеные 
фрукты (изюм).
• Селен в чистом виде встречается в природе ред-

ко, главным образом в виде примеси к сернистым 
металлам. Считается, что его присутствие в организ-
ме оказывает  антиоксидантное  действие, замедляя 
старение. Кроме того, селен помогает поддерживать 
эластичность тканей за счет своего положительного 
влияния на коллаген и гиалуронидазу, способствует 
появлению перхоти. Он является активной частью 
ферментной системы — глутатион-пероксидазы, за-
щищающей биологические мембраны от поврежда-
ющего действия свободных радикалов, обеспечивает 

поддержание эутиреоидного состояние щитовидной 
железы.

Суточные потребность селена для женщин состав-
ляет 50 мкг, для мужчин — 70 мкг, 65 мкг — для бере-
менных и 75 мкг — для кормящих грудью. 

Селен предохраняет нуклеиновые кислоты от по-
вреждений, основная функция которых синтез про-
теина и передача генетического кода наследствен-
ных признаков и свойств организма. Он повышает 
сопротивляемость к неблагоприятным условиям 
окружающей среды, выступая в роли естественно-
го иммуномодулятора, активирует защитные силы 
организма в борьбе с вирусными и бактериальными 
заболеваниями. Этот микроэлемент необходим для 
поддержания сосудистого тонуса и полноценной ра-
боты миокарда.

Исследования, проведенные в США и Польше, по-
казали, что у больных с онкопатологией отмечает-
ся критически низкое содержание селена в крови.  
И хотя до сих пор не выяснено, каков механизм 
действия селена, каким образом он защищает от за-
болевания раком, предполагают, что, будучи, как и 
витамин Е антиокислителем, он угнетает перекисное 
окисление, не допускает деформации клеток, как и 
генетических нарушений в ДНК в целом, и, таким 
образом, способствует нормальному развитию и 
восстановлению клеток. [28]

Селен, кобальт и магний известны как факторы, 
противодействующие хромосомным абберациям и 
генетическим нарушениям. Он парализует афлаток-
сины, предохраняя тем самым клетки от канцероген-
ного действия ядов; кроме того, он уничтожает пле-
сень, вырабатывающую афлатоксины.

Селен содержится в морепродуктах, луке, помидо-
рах, брокколи, пшеничных отрубях, проросших зер-
нах пшеницы, зернах кукурузы, помидорах, пивных 
дрожжах, грибах, чесноке, а также черном хлебе и 
других продукты из муки грубого помола, морской и 
каменной солях, в почках (свиных, говяжьих и теля-
чьих), в печени и сердце, в яйцах птицы. Богаты се-
леном морепродукты — рыба, особенно сельдь, кра-
бы, омары, лангусты, креветки и кальмары. Однако, 
селена нет в обработанных продуктах — консервах и 
концентратах, а во всех вареных и рафинированных 
продуктах его наполовину меньше, чем в свежих. 

Совместно с витамином Е селен выступает в качестве 
гепатопротектора. В больших количествах соединения 
селена приводят к двум формам поражения — к гепа-
томегалии и к изменениям, проявляющимся главным 
образом в нервно-мышечном аппарате (боли в конеч-
ностях, судороги, чувство онемения, парестезии).

При дефиците селена в организме усиленно нака-
пливаются мышьяк и кадмий,  которые усугубляют 
дефицит селена. В свою очередь селен защищает ор-
ганизм от тяжёлых металлов, а избыток может при-
вести к дефициту кальция. 
• Цинк. Отложение цинка в печени соответствует 

500-600 мг/кг веса; кроме того он накапливается пре-
имущественно в мышцах и костной системе. Суточ-
ная потребность человека в цинке составляет 12-16 
мг для взрослых и 4-6 мг для детей. 
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Цинк оказывает влияние на активность половых и 
гонадотропных гормонов гипофиза, увеличивает ак-
тивность ферментов: кишечной и костной фосфатаз, 
катализирующих гидролиз. Т.е. этот микроэлемент 
важен для формирования костной ткани. Тесная 
связь цинка с гормонами и ферментами объясняет 
его влияние на углеводный, жировой и белковый 
обмен, на окислительно-восстановительные процес-
сы, на синтетическую способность печени. Считает-
ся, что цинк обладает  липотропным эффектом, т.е. 
способствует повышению интенсивности распада 
жиров, что проявляется уменьшением содержания 
жира в печени. Цинк является одной из двух суб-
станций, недостаток которых может быть причиной 
возникновения эпилепсии. Вторая субстанция, как 
показали исследования, проведенные в Монреале, — 
это таурин. 

Витамин А, находящийся в печени, действует толь-
ко в присутствии цинка. В случае дефицита цинка 
даже полноценное экзогенное поступление витами-
на А будет сопровождаться клинической симптома-
тикой гиповитаминоза, в первую очередь ксероф-
тальмией.

При дефиците цинка наблюдается задержка роста, 
перевозбуждение нервной системы и быстрая утом-
ляемость, плохое заживление ран, отсутствие аппе-
тита, нарушение вкуса. Поражение кожи происходит 
с утолщением эпидермиса, отеком кожи, слизистых 
оболочек рта и пищевода, ослаблением и выпадени-
ем волос. Дефицит цинка вызывает бесплодие, мо-
жет приводить к усиленному накоплению железа, 
меди, кадмия, свинца. Избыток цинка задерживает 
рост и нарушает минерализацию костей; приводит к 
дефициту железа, меди, кадмия.

При цинковом отравлении наступает фиброзное 
перерождение поджелудочной железы. 

Наиболее богаты цинком: грибы, лук, картофель, 
коровье молоко, дрожжи, пшеничные, рисовые и 
ржаные отруби, зерна злаков и бобовых, какао, мо-
репродукты, яблоки, апельсины, лимоны, инжир, 
грейпфруты, зеленые овощи, минеральная вода, 
малина, черная смородина, финики, морская рыба, 
постная говядина, молоко, очищенный рис, свекла 
обычная и сахарная, спаржа, сельдерей, помидоры, 
картофель, редька, хлеб. 
•  Марганец. К важнейшим из необходимых ми-

кроэлементов также относится марганец, который 
находится во всех органах и тканях. Наиболее бо-
гаты марганцем трубчатые кости и печень (на 100 г 
свежего вещества в трубчатых костях марганца со-
держится 0,3 мг, в печени — 0,205-0,170 мг). Наряду 
с ними важная роль в накоплении марганца принад-
лежит поджелудочной железе.

Суточная потребность в марганце для взрослого 
человека составляет 2,5-5 мг; для детей 1-3 года — 1 
мг, от 4 до 6 лет — 1,5 мг, 7-15 лет — 2 мг, старше 15 
лет — 2,5-5 мг; для беременных и кормящих — 4-8 мг.

Биологическое действие марганца заключается в 
антиоксидантном, гликемическом, дислипидеми-
ческом, антианемическом, противосудорожном, 
противоаллергическом влиянии; способствует раз-

витию плода и вынашиванию беременности. Он вы-
полняет такие функции в организме:

— улучшает работу нервной системы (участвует в 
синтезе и обмене нейромедиаторов);

 — участвует в регуляции жирового и углеводного 
обмена (предотвращает развитие атеросклероза; не-
обходим для нормальной секреции инсулина);

 — участвует в обмене гормонов щитовидной же-
лезы (тироксин);

 — препятствует отложению жира в печени;
 — участвует в обмене витаминов С, Е, группы В, E, 

холина, меди;
 — нормализует работу репродуктивной функции;
 — необходим для образования гемоглобина и эри-

троцитов;
 — обеспечивает образование и развитие костной 

и соединительной ткани, нормальное функциониро-
вание мышечной ткани, участвует в процессах роста 
и заживления ран.

При злоупотреблении рафинированной высокока-
лорийной пищей, сердечно-сосудистых заболевани-
ях и нервных расстройствах, частых головокружени-
ях, сахарном диабете, нарушениях репродуктивной 
функции, а также больным шизофренией рекомен-
дуется увеличить дозу принимаемого марганца.

Дефицит марганца — очень распространенное яв-
ление и приводит к неприятным последствиям для 
здоровья человека. К основным симптомам дефи-
цита марганца относятся: утомляемость, слабость, 
головокружение, ухудшение мозговой активности, 
снижение памяти, рвота, спазмы и судороги, боли 
в мышцах и суставах, двигательные расстройства, 
склонность к растяжениям и вывихам, артрит, на-
рушение зрения, остеопороз в климактерическом 
периоде, нарушения пигментации кожи, витилиго, 
задержка роста ногтей и волос, высокий уровень хо-
лестерина, избыточный вес, риск бесплодия, ранний 
климакс, преждевременное старение, снижение им-
мунитета, аллергии, риск раковых заболеваний, за-
держка развития у детей.

При недостатке марганца нарушаются процессы око-
стенения во всем скелете, трубчатые кости утолщаются 
и укорачиваются, суставы деформируются. Нарушает-
ся репродуктивная функция яичников и яичек.

Переизбыток марганца тоже губителен для челове-
ка. Доза марганца в количестве от 40 мг в день счи-
тается токсичной и приводит к нарушениям работы 
организма. Основные симптомы переизбытка мар-
ганца в организме: потеря аппетита, галлюцинации, 
снижение активности, мышечные боли, вялость, 
утомляемость, сонливость, ухудшение памяти, де-
прессия, нарушение мышечного тонуса, парестезия, 
атрофия мышц, риск возникновения болезни Пар-
кинсона, энцефалопатия, поражение легких.

Среди растительных источников поступления 
марганца в организм рассматривают: цельное зерно, 
крупы, листья свеклы, бобовые, чай, орехи, петруш-
ку, шиповник, бруснику, сою, ананас, черную сморо-
дину, чернику, малину, шпинат, морковь, рис, овсян-
ку. Животные источники — говяжья печень, мясо, 
птица, рыба, молоко и молочные продукты.
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Марганец принимает участие в репродуктивной 
функции и нормальной работе ЦНС. Он помогает 
устранить импотенцию, улучшить мышечные реф-
лексы, предупредить развитие  остеопороза, улуч-
шить память и уменьшить раздражительность, вос-
станавливает структуру хрящевой ткани. Марга-
нец  важен для образования тироксина — главного 
гормона щитовидной железы. 

Отравление марганцем проявляется: сильной 
утомляемостью, слабостью, сонливостью, тупы-
ми головными болями в лобно-височных областях, 
тянущими болями в пояснице, конечностях, реже 
боли  ишиалгического  характера. Также возникают 
боли в правом подреберье, в подложечной области; 
отмечается отсутствие аппетита, медлительность 
движений, расстройство походки, парестезии, рас-
стройство мочеиспускания, половая слабость, бес-
сонница, подавленное настроение, слезливость, ско-
ванность движений; больные утрачивают способ-
ность широко шагать. 

Избыток марганца усиливает дефицит магния и 
меди. Он нарушает всасывание железа и конкуриру-
ет с медью в процессе кроветворения.
• Медь. Общее содержание меди в организме че-

ловека составляет примерно 100-150 мг. В печени 
взрослых людей содержится в среднем 35 мг меди на 
1 кг сухого веса, а в печени плода ее содержится в 
десятки раз больше, чем в печени взрослых. Поэто-
му печень можно рассматривать как «депо» меди в 
организме. 

Потребность у взрослого человека составляет 2 мг 
меди в день. Она необходима для процессов обра-
зования гемоглобина и в этом смысле не подлежит 
замене другими элементами. Медь отвечает за про-
цессы пигментации, так как входит в состав мела-
нина. Очень важная роль принадлежит в создании 
миелина — оболочки нервных волокон. Также она 
принимает участие в поддержании механизмов фер-
ментного катализа (биокатализа), участвует в пере-
носе электронов.

Потребность в меди увеличивается при циррозе 
печени, гастрите, язвенной болезни желудка, онко-
логических заболеваниях. При нарушениях экскре-
ции желчи и холестазе (недостаточность выделения 
желчи) норма потребления меди уменьшается.

Медь является составляющим многих ферментов 
(аскорбиназа, тирозиназа, цитохромоксидаза, супе-
роксиддисмутаза и др.) и необходима для следую-
щих катализаторов:

 — фермента, участвующего в выработке эластина, 
коллагена, соединительных белковых тканей;

 — супероксиддисмутазы — антиоксиданта, защи-
щающего организм от действия свободных радика-
лов; способствует повышению устойчивости к яду 
инфекционных агентов, связывая микробные ток-
сины и усиливая воздействия антибиотиков. Медь, 
обладая противовоспалительным свойством, осла-
бляет симптомы аутоиммунных заболеваний, к при-
меру, ревматоидного артрита.

 — гистаминазы, управляющей метаболизмом ги-
стамина;

 — меланина, участвующего в продуцировании на-
турального пигмента волос и кожи.

Нервная система и головной мозг: медь необходи-
ма для синтеза фосфолипидов, находящихся в кле-
точных мембранах: они сохраняют миелин, изолиру-
ющий нервные волокна клеток. Также она участвует 
в регуляции работы нейромедиаторов.

Обмен веществ: медь участвует в расщеплении жи-
ров, углеводов, в синтезе простагландинов и способ-
ствует нормальной работе и активизации инсулина. 
Простагландины регулируют разнообразные функ-
ции в организме, в том числе, сокращение сердечной 
мышцы, заживление ран, артериальное давление. 
Также медь содействует процессу утилизации угле-
водов, белков.

Система крови: принимает участие в образова-
нии  эритроцитов. Медь «достает» железо из резер-
вов, способствует его усвоению и выработке гемо-
глобина. Также медь участвует в доставке кислорода 
к мышцам; во время интенсивной физической на-
грузки повышает скорость кровообращения.

Иммунная система: медь усиливает сопротивля-
емость организма инфекциям через мобилизацию 
двух ферментов, содержащих медь — церулоплаз-
мин и супероксиддисмутазу. Медь требуется для 
утилизации витамина С.

При недостатке меди наблюдаются: задержка роста, 
анемия, дерматозы, депигментация волос, частичное 
облысение, потеря аппетита, сильное исхудание, по-
нижение уровня гемоглобина, атрофия сердечной 
мышцы. Развитие недостатка меди может быть об-
условлено неудовлетворительным ее поступлением; 
продолжительным приемом глюкокортикоидов, не-
стероидных противовоспалительных средств, пре-
паратов антимикробной терапии; длительным при-
емом антацидов и очень больших доз цинка; полным 
парентеральным питанием; заболеваниями ЖКТ 
(нетропическая спру, целиакия, желудочно-кишеч-
ные фистулы); нарушением обмена меди.

Симптомами избытка меди в организме являются:
 — нарушения работы ЦНС: депрессивные состоя-

ния, бессонница, снижение памяти.
 — «медная лихорадка» при вдыхании паров: зна-

чительное повышение температуры, обильное по-
тоотделение, озноб, спазмы в икроножных мышцах.

 — пыль и окись меди провоцируют слезотечение, 
раздражение слизистых оболочек и конъюнктивы, 
чихание, жжение в зеве, головную боль, слабость, 
боли в мышцах, желудочно-кишечные расстройства.

 — нарушения работы почек и печени.
 — развитие цирроза печени и вторичное пораже-

ние головного мозга, обусловленное наследственным 
нарушением белкового обмена и обмена меди — бо-
лезнь Вильсона-Коновалова.

 — аллергические дерматозы: нейродермит, экзе-
мы, крапивница.

 — повышение вероятности развития атероскле-
роза.

 — эритроцитолиз (разрушение эритроцитов с 
выделением гемоглобина), гемоглобин в моче, ма-
локровие.
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 — отложение избытка микроэлемента в ткани го-
ловного мозга, в печени, миокарде, коже, поджелу-
дочной железе.

Избыток меди также приводит к дефициту цинка 
и мoлибдена, а также марганца.

Продукты с наибольшим содержанием меди: печень 
и почки, крабы, креветки, омары, лангусты, орехи, ли-
стовые овощи, горох, фасоль, мука грубого помола, 
яичный желток (сырой), ячмень, спаржа, чечевица, 
петрушка, проросшая пшеница, хлеб ржаной, кисло-
молочные продукты — кефир, простокваша. Усваива-
ется лишь 5-10% меди с поступающей пищей.
•  Молибден. В организме взрослого человека со-

держится всего около 9 мг молибдена. Его основная 
часть концентрируется в костной ткани, печени, 
почках, головном мозге, поджелудочной и щитовид-
ной железах, надпочечниках. В организм поступает в 
основном с пищей и, частично, из воздуха в процессе 
дыхания. Суточная норма приема не установлена, но 
предполагается на уровне 75-250 мкг. 

Молибден способствует метаболизму углеводов и 
липидов, является важной частью фермента, отвеча-
ющего за утилизацию железа, в связи с чем, помогает 
предупредить анемию. Способствует метаболизму 
белков,  жиров  и  углеводов, нормализует половую 
функцию (профилактика развития импотенции), ак-
тивирует ряд ферментов, необходимых для развития 
и роста организма, укрепляет зубную ткань, задер-
живая фтор в организме, тем самым защищая зубы 
от разрушения и способствуя профилактике карие-
са, ускоряет распад пуринов и выводит из организма 
мочевую кислоту. Участвует в синтезе  витамина С, 
влияет на обмен витаминов В12 и Е, выступает как 
антитоксический фактор (влияет на распад сульфи-
дов и алкоголя), определяет количественный и каче-
ственный состав микрофлоры кишечника. 

Проявления недостаточности изучены плохо. В 
основном возникают нарушения обмена серосодер-
жащих аминокислот, нарушения функции нервной 
системы.

Повышенное содержание в организме встречается 
крайне редко и проявляется раздражением слизи-
стых оболочек, кишечными расстройствами, повы-
шением активности ксантиноксидазы, гиперури-
курией, анемией, лейкопенией, снижением индекса 
массы тела. 

Избыток кобальта вытесняет медь и нарушает фос-
форный обмен в костной ткани.

Молибден содержится в темно-зеленых листовых 
овощах, неочищенном зерне, бобовых, моркови, со-
евых, крыжовнике, цветной капусте, дыне, арбузе, 
семенах подсолнечника, хлебных злаках, грибах, ща-
веле, субпродуктах, молоке и молочных продуктах, 
морепродуктах.
•  Хром. Постоянной составной частью всех орга-

нов и тканей человека является хром. Наибольшее 
количество обнаружено в костях, волосах и ногтях — 
из этого следует, что недостаток хрома сказывается в 
первую очередь на состоянии этих органов. Суточ-
ная норма потребления не установлена, но предпо-
лагается, что она колеблется в пределах 50-200 мкг. 

Хром оказывает действие на процессы кровет-
ворения, углеводный обмен и энергетические про-
цессы, способствует гипогликемическому эффекту 
инсулина. При хроническом отравлении хромом 
наблюдаются головные боли, анорексия, воспали-
тельные изменения слизистой желудка и кишечника. 
Хромовые соединения вызывают различные кож-
ные заболевания, дерматиты и экзему, протекающие 
остро и хронически и носят пузырьковый, папулез-
ный, гнойничковый или узелковый характер.

В относительно больших количествах содержится 
в яйцах, телячьей печени, пшеничных зародышах, 
пивных дрожжах, кукурузном масле, моллюсках. 
• Кобальт является составной частью витамина 

В12. Содержание кобальта в организме человека и 
животных достаточно велико: в селезенке — 3,5 мг, 
в печени (сухой массы) — 2,5 мг, в мышцах — 2,5 мг, 
в крови — около 60 мг. Кобальт в первую очередь не-
обходим для нормальной деятельности поджелудоч-
ной железы, а также для образования эритроцитов; 
он регулирует содержание адреналина. Кобальт  ак-
тивно стимулирует процессы кроветворения, уве-
личивает синтез нуклеиновых кислот (постоянной 
и необходимой составной части всех живых систем, 
которые играют огромную роль в биосинтезе белка 
и передачи наследственных признаков), активиру-
ет процессы регенерации на клеточном, тканевом 
и органном уровне. Кобальт необходим для обмена 
аминокислот и последующего формирования про-
теинов. 

Источниками кобальта являются: масло сливочное 
несоленое, масло соевое, яйца (желток сырой, белок 
вареный), проросшая пшеница и отруби, гречка, ку-
куруза, кисломолочные продукты, чай, какао. 

Диагностика микроэлементного состава. С целью 
определения концентрации химических элементов в 
организме человека применяются методы их количе-
ственного анализа в биологических средах. Наибо-
лее часто используемыми биосубстратами являются 
цельная кровь, моча, волосы. 

Основные мероприятия, направленные на лече-
ние микроэлементозов, заключаются в скрининго-
вом исследовании биосред человека с последующим 
установлением вида микроэлементного дисбалан-
са. В случае гиперэлементозов рекомендовано при-
менение препаратов, способствующих выведению 
избыточных веществ из организма — сорбентов 
(полисорб, тиосульфат натрия) с целью нормализа-
ции внутриклеточного баланса нутриентов. Также, 
учитывая наличие антагонистических связей у це-
лого ряда микроэлементов, целесообразно исполь-
зовать на практике вещества — антагонисты. При 
отсутствии эффекта от вышеизложенных методов 
терапии прибегают к назначению поли- и моноэле-
ментных препаратов. Их терапевтический эффект 
в данном случае достигается путем восстановления 
баланса эссенциальных минеральных веществ после 
элиминации избыточных и токсических. Такой под-
ход к лечению вполне оправдан как в случае моноде-
фицита, так и полидефицита, в т.ч. с сопутствующей 
токсикопатией. 
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Мінеральний «портрет» людини в нормі та при патології
Н.Ю. Птущенко, ас. Т.М. Пасієшвілі 
Харківський національний медичний університет

В роботі розглянуті питання участі мікроелементів в життєдіяльності організму. Вказано на основні 
причини мікроелементного дисбалансу. Приведені добові потреби з есенціальних мікроелементів і 
оговорені дієтичні рекомендації при їх нестачі. Визначені види мікроелементозів. Дана характеристи-
ка есенціальним мікроелементозам, охарактеризована взаємодія хімічних елементів при їх одночасному 
надходженні. Дано опис основних груп мікроелементозів. Визначені напрямки діагностики та корекції 
елементного дисбалансу. 

Ключові слова: мікроелементи, функція в організмі, мікроелементний дисбаланс, діагностика, 
дієтотерапія. 

Mineral «portrait» of human in health and disease
N.Yu. Ptushchenko, PHD T.M. Pasiieshvili
Kharkiv National Medical University

The participation of trace elements in the life of the body are discussed in this paper. The main causes 
of trace element imbalances were indicated. Daily requirements of essential trace elements and dietary 
recommendations have been discussed. The types of microelementoses were identified. The characteristic of 
the essential microelementoses was given. The interaction of chemical elements in their simultaneous admission 
was described. The description of the major groups of microelementoses has been made. The principles of the 
diagnosis and correction of elemental imbalance have been determined.

Key Words: trace elements, the function in the body, trace element imbalance, diagnosis, diet therapy.
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Постановка проблеми. За своєї актуальності 
проблема здоров’я людини вважається однією 

з найбільш важливих і складних в сучасній науці. 
Неоднозначність поняття розкрита в роботах ряду 
вчених. Німецький філософ Артур Шопенгауер до-
сить чітко визначив місце здоров’я в житті людини: 
«…Взагалі 9/10 нашого щастя засноване на здоров’ї. 
При ньому все стає джерелом насолоди, тоді як без 
нього рішуче ніякі зовнішні блага не можуть доста-
вити задоволення, навіть суб’єктивні блага: якості 
розуму, душі, темпераменту при хворобливому стані 
слабшають і завмирають…» 

Існує безліч визначень феномена «здоров’я». Най-
більш загальне визначення, сформульоване в пре-
амбулі Статуту Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ) в 1948 р.: «Здоров’я — це стан по-
вного фізичного, душевного і соціального благопо-
луччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних 
дефектів». Експерти ВООЗ в 80-х р.р. XX сторіччя 
визначили, що здоров’я людини на 15—20% визнача-
ється генетичними чинниками, на 20—25% залежить 
від стану навколишнього середовища, на 10—15% — 
від медичного забезпечення та на 50—55% — від спо-
собу життя.

Дискусія про сутність здоров’я людини завжди 
мала гострий характер, в ній беруть участь медики, 
фахівці в галузі фізичної культури і спорту, психоло-
ги і психіатри, педагоги, філософи. Більшість дослід-
ників цієї області підкреслюють, що здоров’я людини 
не може зводитися лише до констатації відсутності 
хвороб, нездужання і дискомфорту. Здоров’я також 
характеризує стан, що дозволяє людині вести при-
родне у своїй свободі життя, повноцінно виконувати 
властиві людині функції, насамперед трудові, вести 
здоровий спосіб життя, тобто використовувати ду-
шевне, фізичне і соціальне благополуччя.

Сучасне трактування здоров’я містить п`ять кри-
теріїв, що визначають здоров’я людини, — це відсут-
ність хвороби; нормальне функціонування організ-

УДК: 37.017.4:159.922.7
Індекс DOI 10.15407/internalmed2016.02.064

І.І. Наумова
Харківська медична академія післядипломної освіти 
Кафедра педагогіки, філософії та мовної підготовки

Педагогічні основи успішного виховання 
здорової особистості в сім’ї

му в системі людина — довкілля; повне фізичне, ду-
ховне, розумове і соціальне благополуччя; здатність 
адаптуватися до постійно мінливих умов існування 
в навколишньому середовищі; здатність до повно-
цінного виконання основних соціальних функцій. 
Крім критеріїв виділяються компоненти здоров’я.

Перший компонент — психічне і психологічне 
здоров’я. Основною умовою нормального психосо-
ціального розвитку (крім здорової нервової системи) 
визнається спокійна і доброзичлива обстановка.

Психологічне здоров’я передбачає увагу до вну-
трішнього світу людини: до його впевненості або 
невпевненості в собі, у своїх силах, розумінню їм 
власних здібностей, інтересів; його відношенню до 
людей, навколишнього світу, до суспільних подій 
що відбуваються, до життя як такого та ін. Психо-
логічне здоров’я розглядається як стан душевно-
го благополуччя, що характеризується відсутністю 
хворобливих психічних явищ і забезпечує адекватну 
умовам навколишньої дійсності регуляцію поведін-
ки і діяльності  (І. В. Дубровіна, А. В. Петровський,  
М. Г. Ярошевський).

Друге — це соціальне здоров’я, воно може бути 
представлено як динамічна сукупність властивостей 
і якостей особистості, що забезпечує гармонію між 
потребами людини і суспільства, що є передумовою 
орієнтації індивіда на виконання своєї життєвої 
мети, самоактуалізацію. Соціально здоровій люди-
ні притаманні особистісні якості, що дозволяють 
їй успішно адаптуватися до умов сучасного життя, 
здійснювати самоосвіту і самовиховання, знаходити 
шляхи подолання різного роду проблем (у тому числі 
пов’язаних з фізичним неблагополуччям), реалізову-
вати свої життєві плани.

Складовими соціального здоров’я є соціальні ре-
сурси особистості (кількість і якість соціальних 
зв’язків), рівень рольового функціонування, контак-
ти з людьми, адекватність і адаптивність соціальної 
поведінки людини. Під адекватністю розуміється 
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здатність до ефективної відповіді на «середовищні» 
впливи; під адаптивністю — тенденція ефективного 
існування і розвитку в мінливих умовах середовища. 
Критеріями соціального здоров’я також виступають 
рівень соціальної адаптації, рівень соціальної актив-
ності та ефективність використання різних соціаль-
них ролей.

Вирішальну роль у розвитку та вихованні дитини 
відіграють дорослі. Насамперед, це батьки, які щиро 
люблять малюка, уважні до його потреб та інтер-
есів. Завдяки частому емоційному спілкуванню з ди-
тиною батьки задовольняють її потреби в ніжності, 
увазі, допомагають оволодіти навичками поведінки 
і пізнанню навколишнього світу, спрямовують її ді-
яльність, безпосередньо впливають на розвиток ди-
тини.

Сімейне виховання — складна система. На ньо-
го впливають спадковість і біологічне (природне) 
здоров’я дітей і батьків, матеріально-економічна 
забезпеченість, соціальний стан, уклад життя, кіль-
кість членів сім’ї, місце проживання, ставлення до 
дитині. Усе це органічно переплітається й у кожному 
конкретному випадку виявляється по-різному.

Завдання сім’ї полягають у тому, щоб:
•  створити максимальні умови для росту і розви-

тку дитини;
•  стати соціально-економічним і психологічним 

захистом дитини;
•  передати досвід створення і збереження сім’ї, 

виховання в ній дітей і ставлення до старших;
•  навчити дітей корисним прикладним навичкам і 

умінням, спрямованим на самообслуговування і 
допомогу близьким;

•  виховати почуття власної гідності, цінності 
власного «я».

Сімейне виховання має свої принципи. Найбільш 
загальні з них: 
•  залучення дітей у життєдіяльність сім’ї як її рів-

ноправного учасника; 
•  гуманність і милосердя до маленької людини;
•  відкритість і довірливість відносин з дітьми;
•  оптимістичність взаємин у сім’ї;
•  послідовність у своїх вимогах (не вимагати не-

можливого);
•  надання посильної допомоги своїй дитині, го-

товність відповідати на питання.

Ян Амос Коменський говорив, що повинна бути 
твердо встановлена мета виховання дітей: благочес-
тя, добрі нрави, знання мов, наук і саме в такому по-
рядку. Ніхто не повинен думати, що діти самі і без 
посиленої праці можуть бути виховані в благочесті, 
чеснотах і в науках. Це повинна робити сім’я, сус-
пільство.

Батьки самі повинні вивчати засоби поводження 
із своїми скарбами, відповідно до їх мудрості й лю-
бові до людей. Батьки направляють свідомість, волю, 
почуття дітей. Під керівництвом батьків дитина на-
копичує свій перший життєвий досвід, елементарні 
пізнання про навколишнє середовище, уміння і на-
вички в житті та суспільстві.

«Сім’я, — говорив А.С. Макаренко, — це велика 
й відповідальна справа, батьки керують нею і від-
повідають за неї перед суспільством, перед своїм 
щастям і життям дітей. Якщо батьки роблять цю 
справу чесно, розумно, якщо перед ними поставле-
на прекрасна мета, якщо вони самі завжди цілком 
усвідомлюють свої дії та вчинки, — це значить, що в 
них є батьківський авторитет, і не треба вигадувати 
нічого штучного». Значення сім’ї та вимогливість 
батьків до себе — запорука якісного і успішного ви-
ховання дітей.

Вимогливість дорослих до себе є однією з основ 
правильного виховання дітей. Коли цієї вимогли-
вості немає, виховні впливи на дітей не підкріплю-
ються власною поведінкою батьків і не мають сили 
авторитету.

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Осо-
бливої уваги з боку батьків заслуговує виховання ді-
тей дошкільного віку. І не тільки тому, що дошкільни-
ки потребують більшого піклування, бо їм ще бракує 
самостійності, а й тому, що в дошкільному віці «закла-
дають головні основи виховання» (Макаренко А.С.).

А.С. Макаренко підкреслював, що справа не в 
тому, скільки часу присвячують батьки дитині, а в 
тому, що перейме від них дитина, якими бачить вона 
їх щодня.

«Ваше собственное поведение — решающая вещь. 
Не думайте, что вы воспитываете ребенка толь-
ко тогда, когда с ним разговариваете или поучаете 
его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в 
каждый момент вашей жизни, даже когда вас нет 
дома», — говорив А.С. Макаренко. 

Ян Амос Коменський, видатний чеський педагог, 
засновник нової прогресивної педагогіки, у своїх 
творах («Материнська школа», «Видимий світ у ма-
люнках» та інш.) значне місце відводив питанням ви-
ховання дітей у перші шість років, тому він рекомен-
дував батькам виховувати у дітей такі якості:

1. Помірність — їх треба навчити їсти і пити від-
повідно до вимог природи, не об’їдатися і не перепо-
внюватись стравою і питтям понад потребу.

2. Охайність — щоб діти навчилися зберігати при-
стойність під час їжі, в одязі і в догляді за тілом.

3. Працьовитість — щоб діти звикли уникати ліни-
вого дозвілля.

4. Треба привчати дітей не тільки говорити, а й 
мовчати коли це необхідно.

5. Тримати себе з гідністю. Щоб не виявилось де-
якої легковажності або грубощів — батьки повинні 
разом з тим привести дітей до цього, в усьому по-
водити себе стримано. Володіючи такими якостями, 
діти легко здобудуть собі прихильність у людей.

Оскільки навчати дітей можна тільки в тому ви-
падку, коли вони будуть живі і здорові, то перше пі-
клування батьків — оберігати здоров’я дітей.

Там, де батьки піклуються про себе, щоб якось 
не зашкодити своїй дитині (п’янство, хвороби та 
інш.), там діти рідко хворіють. І взагалі, батькам, за 
здоров’ям дітей треба стежити з надзвичайною ста-
ранністю, розумною передбачливістю, щоб через 
необережність не нашкодити дитині.
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Мета даної статті полягає у пошуках умов для фор-
мування всебічно розвиненої та фізично здорової 
особистості.

Виклад основного матеріалу. «Дитина — скарб, 
дорожчий, ніж золото, проте вона тендітніша за скло, 
легко може піддатися струсові і бути покаліченою, а 
шкода, що випливає звідси, непоправна», — казав Ян 
Амос Коменський.

Діти не лише все бачать, все помічають, а й усе 
переймають від дорослих, в першу чергу, від членів 
своєї сім’ї. В сім’ях, де батьки — люди високої моралі 
і багатої духовної культури, дітей не доводиться спе-
ціально навчати цієї моралі і культури.

У тих же сім’ях, де батькам бракує цих якостей, у 
дітей ускладнюється і виховання цих якостей, пере-
творюючись навіть у спеціальну, і при тому складну, 
проблему. Це трапляється, зокрема, там, де батьки 
вважають, що діти повинні керуватись певними пра-
вилами поведінки, а для них самих ці правила чомусь 
не обов’язкові. Так, батьки, інколи вимагають від ди-
тини, щоб, сідаючи їсти, вона мила руки, ніяких ігра-
шок чи книжок до столу не тягла, не виходила з-за 
столу, доки всі не поїдять, а виходячи дякувала. В цей 
же час батько може читати за столом, не подякувати 
за обід, тобто робити саме те, що забороняється ді-
тям. Тим часом для дитини живий приклад є пере-
конливішим за словесні повчання.

Особливо гостро стоїть питання про авторитет 
перед молодими батьками. Та це й зрозуміло. Ще не 
маючи належного життєвого досвіду й, зокрема, до-
свіду сімейного життя та виховання дітей, вони або 
досить легковажно ставляться до нього, або надто 
ускладнюють, створюючи собі додаткові труднощі. 
Нерідко такі батьки перекладають виховання своїх 
дітей на дідусів і бабусь. Вони ще зовсім молоді, їм не 
хочеться відмовлятись від усіх принад життя: піти в 
кіно, театр, куди дитину не візьмеш, поїхати в компа-
нії своїх друзів на прогулянку за місто, де дитина, ви-
магаючи до себе уваги, заважатиме їм безтурботно 
розважатися, зайнятися у вільний час своїми осо-
бливими справами, від яких дитина відволікатиме їх. 
А якщо до того ж вони і працюють обоє, займатися 
дітьми у них часу немає. І головними вихователями 
стають для дитини дідусі й бабусі.

Непогано, коли дитина росте під наглядом як бать-
ків, так і дідусів та бабусь. Найстарші в сім’ї, що ви-
росли й вивели в люди своїх дітей і самі пройшли 
немале життя, вони і покажуть, і підкажуть, і приго-
лублять. Та погано, коли подружжя при усьому забу-
ває, що батьки — вони, а не дідусі й бабусі, і що саме 
вони відповідають і перед своєю совістю, і перед дер-
жавою за виховання своєї дитини. 

Дитина — надзвичайно допитлива істота. Вона 
хоче все бачити, знати й робити, і це її прагнення ціл-
ком природне. Роблячи все необхідне для поперед-
ження неуважності у своїх дітей, батьки тим самим 
значно полегшують їх перехід до систематичного 

шкільного навчання, необхідною умовою успішності 
якого є уважність.

На здоров’я дітей впливає піклування та значення 
традицій сім’ї в вихованні. Важливим методом ви-
ховання є традиції, які передаються із по коління в 
покоління, нормами поведінки їх потрібно вивчати, 
розумно користуватись в вихованні дитини. Це і гар-
но проведений день народження, день пам’яті рідних 
та багато іншого. Повчальні національні традиції, які 
формують любов, увагу до своєї нації (України). Тим 
паче, якщо дитина поступово пізнає ті традиції, сама 
приймає зусилля в їх виконанні, то виховна сила їх 
значно зростає.

Має значення педагогічна майстерність і педагогіч-
на культура батьків для виховання дітей, а це перш за 
все високий педагогічний такт, гнучкість і самокри-
тичність, самооцінка і самоконтроль. Не правильне 
рішення батьків як що вони інколи не можуть визна-
чити свої помилки і неправильно оцінити дії дити-
ни — образити її. Метою спілкування між дорослими 
і дітьми в сім’ї може бути: пізнавальна мета, спільна 
діяльність, організація стосунків; зв’язування й ана-
ліз стосунків між людьми взагалі. 

Важливим компонентом стратегії сімейного ви-
ховання дітей є постійне підтримування зацікавле-
ності до своєї здатності бути вихованим, «радості 
самоутвердження». Батьки не повинні зловживати 
правом старшого — «покарати» чи «помилувати», 
«осудити» чи «похвалити». Рівноправність, а не при-
ниження дитячої гідності — це запорука успіху ви-
ховання. Пам’ятати, що виховання дитини — це не 
мила забава, а справа, в яку слід вкласти зусилля, ба-
гаж тяжких переживань і багато думок.

Висновки. Успіх сімейного виховання визнача-
ється тим, як батьки зна ють своїх дітей, якою мірою 
стратегія і тактика сімейного виховання спрямовані 
на віддалену перспективу. Якщо дитина хоча б один 
раз переживе почуття задоволення від виконаної 
дії чи зробленого вчинку, вона прагнутиме цього і 
далі. Батьки повинні не тільки оцінювати вчинки, а 
й створювати умови для їх здійснення. Запорукою 
виховання є глибоке знання психології дитини, яка 
живе, діє і формується поряд з дорослими. Склад-
ним мистецтвом виховання потрібно наполегливо 
оволодівати впродовж усього свого життя.

Таким чином, сім’я — це перший та найбільш 
значущий виховний інститут у житті людини. Най-
головніша роль у сімейному вихованні відводиться 
культурним цінностям та здоров’ю родини. Саме від 
родини залежить, якою виросте їх дитина, як вона 
буде сприймати оточуючий світ та оточуючих людей.  
І слід не забувати, що «вади дитини не народжують-
ся, а виховуються». Тільки дотримання всіх перелі-
чених вище правил і норм поведінки дадуть змогу 
виховати батькам всебічно розвинену та здорову ди-
тину — особистість.
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Педагогические условия успешного воспитания детей в семье
И.И. Наумова 
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Статья посвящена проблеме воспитания детей в семье. В настоящее время проблемы семьи и семейно-
го воспитания приобрели особую актуальность. Социальный и экономический кризисы заметно ухуд-
шили демографическую ситуацию. Семья, традиционно очень уважаемый в нашей стране социальный 
институт, в значительной мере утратила свою ценность.

Однако сейчас важность семьи постепенно возрастает: осознается ее роль в развитии подрастающе-
го поколения — ведь именно в семье у ребенка формируются модели будущей жизни, поэтому очень 
многое зависит от родителей и других близких.

Целью семейного воспитания является формирование таких черт и качеств личности, которые помо-
гут достойно преодолеть жизненные трудности, препятствия и проблемы. Развитие интеллекта и твор-
ческих способностей, познавательных сил и начального опыта трудовой деятельности, нравственного и 
эстетического формирования, эмоциональной культуры и физического здоровья детей — все это зави-
сит от семьи, от родителей и все это задачами семейного воспитания.

Ключевые слова: семья, воспитание, дети, родители, педагогические условия.

Pedagogical conditions of successful upbringing of children in the 
family
I.I. Naumova
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

The article is devoted to the upbringing of children in the family. Currently, family problems and family 
raising acquire special relevance. Social and economic crisis significantly worsened demographic situation. The 
family is traditionally highly respected in our country as a social institution has been lost its value.

Now, however, the importance of family is gradually growing, as its role has been perceived in the development 
of the younger generation. Because it is in the family where the model of future life is formed, so it is much 
depends on parents and other relatives.

The purpose of family upbringing is the formation of personal traits and qualities that will help to overcome 
adequately life’s difficulties, problems and challenges. Development of intelligence and creativity, cognitive 
powers and initial work experience, moral and aesthetic formation, emotional, cultural, and physical health of 
children depend on the family, parents, and these are all the tasks of family upbringing.

Key Words: family, upbringing, children, parents, pedagogical conditions.
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Возрастающая актуальность использования физи-
отерапии на всех этапах лечения и реабилитации 

детей объясняется важными тенденциями, сформи-
ровавшимися в педиатрической практике. Несмо-
тря на, расширение возможностей лекарственной 
терапии, значимость проблемы определяется ухуд-
шением состояния здоровья детского населения в 
современных экологических и социально-экономи-
ческих условиях. Это приводит к экономическому 
ущербу государству за счет временной утраты тру-
доспособности родителями по уходу за больными 
детьми. Прослеживаются тенденции к рецидивиро-
ванию и хронизации патологических процессов, что 
в дальнейшем приводит к инвалидизации детей. Эти 
факты свидетельствуют о недостаточной эффектив-
ности, как лечебных, так и профилактических меро-
приятий. Есть данные, что у 75% взрослых трудоспо-
собного возраста, состоящих на диспансерном учете 
истоки болезни берут начало в детском возрасте. 
Увеличивается частота врожденных пороков разви-
тия и наследственных заболеваний [1].

Следует отметить, увеличение контингентов боль-
ных детей, получающих лечение и реабилитацию в 
условиях поликлиник, детских клинических сана-
ториев. Этот факт требует разработки новых, адап-
тированных к данным медицинским учреждениям, 
схем восстановительного лечения при различных за-
болеваниях у детей. Отмечается ухудшение премор-
бидного фона за счет сопутствующей патологии [8].

Меняется этиологическая структура возбудителей 
патологического процесса, условно патогенная фло-
ра становится патогенной. Учащается роль бакте-
риальных возбудителей патологического процесса, 
таких как Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma 
pneumoniae и др. Отмечается нарастающая рези-
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стентность к медикаментозной терапии возбудите-
лей болезни [2]. 

Таким образом, проблема комплексного лечения, 
профилактики, реабилитации различных заболева-
ний у детей состоит из целого ряда социальных, эпи-
демиологических, клинических, фармакологических, 
аспектов и далека еще от своего разрешения. 

Анализ негативных тенденций, влияющих на 
ухудшение состояния здоровья детского населения, 
приводит специалистов различных направлений 
(педиатров, физиотерапевтов, пульмонологов и др.) 
к выводу, что необходимо разрабатывать комплекс-
ное лечение способное влиять, как на патогенетиче-
ские звенья болезни, так и физиологические меры 
защиты детского организма в рамках современных 
концепций лечебно-профилактических и реабили-
тационных мероприятий [10]. В этих концепциях, 
особое место придается саногенезу — динамической 
системе защитно-приспособительных механизмов 
физиологического и патофизиологического харак-
тера, которая возникает на стадии предболезни, на 
протяжении всего болезненного процесса и направ-
лена на восстановление нарушенной саморегуляции 
организма. Концепция о саногенезе создана с це-
лью выполнить существующий недочет в развитии 
современной медицинской науки. Уделяя должное 
внимание изучению различных повреждений, име-
ющихся при уже выраженных стадиях болезни (т.е. 
патогенетическому процессу), медицинская наука 
еще недостаточно разрабатывает вопросы механиз-
мов незаболевания и выздоровления [12, 16].

В медицине существуют два понятия: «патогенез» 
(механизм развития болезни) и «саногенез» (меха-
низм сохранения здоровья). Разработанные схемы 
лекарственной терапии различных заболеваний у 
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детей направлены на угнетение механизмов патоге-
неза. Действие многих лекарств имеет протезирую-
щий характер, подменяя или замещая ослабленные 
болезнью функции организма. Этот подход нивели-
рует механизмы саногенеза в организме, его способ-
ность к саморегуляции, что способствует хрониза-
ции патологии. Поэтому современные клиницисты 
все глубже изучают состояние физиологических мер 
защиты организма у детей и работают над новыми 
схемами и стандартами лечения болезней, направ-
ленными на поддержание механизмов саногенеза 
организма с учетом современных возможностей фи-
зиотерапии [12].

Таким образом, парадокс в лечении различных за-
болеваний у детей состоит в том, что, с одной сторо-
ны, достигнуты значимые результаты в понимании 
патогенеза данных недугов, в повышении эффектив-
ности фармакотерапии, а, с другой стороны, проис-
ходит ухудшение здоровья детского населения. Эти 
обстоятельства требуют поиска новых подходов и 
возможностей профилактики, лечения и реабилита-
ции различных заболеваний у детей.

Изучено [14], что применение физических факто-
ров может вызывать повышение чувствительности 
микробной патогенной флоры к лечебным воздей-
ствиям. Появление новых физических факторов и 
аппаратуры сочетающей различные методы физио-
терапии является основанием для изучения меха-
низмов их лечебного действия и возможностей вли-
яния на патогенетические и саногенетические звенья 
различных заболеваний у детей.

Согласно установкам ведущих физиотерапевтов 
Украины и других стран (Г.Н. Пономаренко 2000; 
И.З. Самосюк, 2001; В.С.Улащик, 2002; Л.Д. Тондий, 
2011) физические факторы и их сочетание дают воз-
можность воздействовать на многоуровневую орга-
низацию, развивающегося патологического процес-
са. Таким образом, современный подход в лечении 
болезней, свидетельствует о необходимости воздей-
ствия на различные уровни патологического процес-
са с возможным акцентом на тот или другой исходя 
из этиопатогенеза и саногенеза болезни. 

В период здоровья саногенетические реакции пре-
пятствуют развитию заболевания, на стадии болезни 
— развивающемуся патологическому процессу, в пе-
риод выздоровления способствуют ликвидации по-
следствий патологического процесса и восстановле-
нию нарушенных функций. Воздействие на механиз-
мы саногенеза позволяет препятствовать развитию 
заболевания и «наступать» на болезнь. Основными 
саногенетическими механизмами являются: рести-
туция, регенерация, компенсация, иммунитет.

Дополняют физиологические меры защиты орга-
низма адаптационные реакции в динамике станов-
ления, стресс — лимитирующая система, антиокси-
дантная защита, показатели общего состояния здо-
ровья [6,14].

Опираясь на фундаментальные исследования была 
разработана классификация лечебных физических 
факторов (Тондий Л.Д., Васильева-Линецкая Л.Я, 
2003), с учетом не только их природы, но и таких зна-

чимых для клиницистов параметров, как механизмы 
лечебно-профилактического влияния, дозирование 
энергии факторов с целью определения величины, 
оказываемой ими нагрузки на организм, а также вре-
мя наступления клинического эффекта и длитель-
ность последействия [13]. Фрагмент классификации 
лечебных физических факторов, освещающий их 
дифференцированное влияние на механизмы сано-
генеза представлен в таблице 1. 

Таблица 1
Классификация лечебных физических факторов 

по механизмам лечебно-физиологического влияния 
(стимуляция механизмов саногенеза)

Механизмы са-
ногенеза

Лечебные методы

Реституция
и регенерация

Ультразвуковая терапия
Лазеротерапия

Микроволновая терапия
Дарсонвализации
Ультратонтерапия

Амплипульстерапия
Диадинамотерапия

Гальванизация
Электрофорез биостимуляторов, вазо-
активных препаратов, антиоксидантов, 

антихолинэстеразных препаратов
Грязелечение

Бальнеотерапия

Компенсация

Электросон
Центральная аналгезия

Электрофорез седативных препаратов
Инфитатерапия

Оксигенотерапия
Бальнеолечение

Грязелечение
Питьевое лечение

Воздействие на область печени
Электростимуляция

Массаж

Иммунитет

Курортолечение
Длинно- и средневолновое УФО

Магнитотерапия
Ультразвуковая терапия

Грязелечение
Радоновые ванны

Микроволновая терапия

С появлением совершенно новой физиотерапев-
тической аппаратуры значительно расширились 
возможности физиотерапии в лечении заболеваний 
у детей. Для проведения аэроионотерапии исполь-
зуются ионизаторы воздуха, различные варианты 
люстр Чижевского (рис. 1). Аэроионотерапия с по-
мощью ионизаторов воздуха успешно применяется 
в лечении заболеваний системы органов дыхания, 
сердечнососудистой, нервной и других систем. Мощ-
ный поток отрицательных аэроионов, так называе-
мых «витаминов воздуха» нормализует нарушен-
ный отрицательный потенциал клеточных мембран. 
Вдыхаемые аэроионы, определяющие целебность 
горного, лесного воздуха, морского бриза, отдают 
свои электрические заряды эритроцитам крови, а с 
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ними клеткам всего организма, нормализуя обмен-
ные процессы, повышая защитные силы организма, 
обладая профилактическим и лечебным действием 
[14]. Возможность вносить в воздушный поток на-
туральные эфирные масла предоставляет эффект 
ароматерапии. 

Известно, что воздействия магнитными полями 
небольшой индукции обладают многообразным 
влиянием на организм. Наиболее доказанным и име-
ющим существенное значение для клиники являет-
ся противовоспалительное, противоотечное, тро-
фикорегенерирующее, гипотензивное, седативное, 
болеутоляющее действие. Весьма существенно, что 
при использовании новых аппаратов для проведе-
ния магнитотерапии «МАГ» (рис. 2), «АЛМАГ» (рис. 

3), а также сочетанного магнитоакустического дей-
ствия от аппарата «МАГОФОН» (рис. 4) отмечает-
ся хорошая переносимость у больных. Применение 
бегущего импульсного магнитного поля исключает 
адаптацию организма к данному виду воздействия, 
вследствие того, что контрольно-адаптационные 
системы не успевают реагировать на непрерывное 
«перемещение» точек воздействия [3]. Украинскими 
учеными разработан аппарат магнитотерапевтиче-
ский «Пульмо — С» (рис. 5) и предназначен для про-
ведения сеансов магнитотерапии в пульмонологии. 
Аппарат «МАГОФОН» оказывает сочетанное маг-
нитное и виброакустическое действие на организм. 
Магнитовибротерапию можно сочетать с термоте-
рапией, а также проводить комплексное лечение с 
лекарственными препаратами. Под воздействием 
переменного магнитного поля лекарственные сред-
ства (мази, настойки) становятся химически более 
активными, а фонирование в свою очередь ускоряет 
их проникновение в ткани. Это весьма существенно 
при необходимости воздействия непосредственно 
на lokus morbi, минуя желудочно-кишечный тракт 
и другие системы, не вовлеченные в патологический 
процесс [3,14].

Появление нового физиотерапевтического факто-
ра виброакустического воздействия (ВАВ) от аппа-
рата «Витафон» (рис. 6), привлекло внимание вра-
чей и исследователей различных специальностей. 
Механизм лечебного действия ВАВ заключается в 

Рис. 1. Люстра Чижевского шар

Рис. 2. МАГ 30 -04

Рис. 3. Алмаг

Рис. 4. МАГОФОН

Рис. 5. Пульмо С
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двух основных физических эффектах: первый — это 
снижение сосудистого сопротивления движению 
крови при воздействии микровибраций непрерывно 
меняющейся звуковой частоты и второй — эффект 
гидродинамического насоса в венах. Следует от-
метить, массирующий эффект виброакустического 
воздействия, приводящий к сокращению мышеч-
ных волокон, что, в свою очередь, усиливает микро-
циркуляцию за счет повышения «микронасосной» 
мышечной активности. Под воздействием частот с 
импульсной модуляцией происходит скачкообраз-
ное изменение напряженности сосудов и тканей, что 
способствует увеличению кровотока за счет спазмо-
литического действия [5,15]. Это способствует вос-
становлению поврежденных структур организма. 

 «Витафон — ИК» (сочетанное воздействие микро-
вибрации и импульсного инфракрасного излучения) 
(рис. 7), основной лечебный эффект которых за-
ключается в локальном увеличении капиллярного 
кровотока и лимфотока, происходящего, благодаря 
снижению гидродинамического сопротивления со-
судов под воздействием виброакустической волны. 
Влияние микровибраций на вены усиливает эффект 
венозного гидродинамического насоса. В зоне дей-
ствия ИК-излучателя, которым оснащен аппарат 
«Витафон-ИК» наблюдается выраженный противо-

воспалительный эффект, который обусловлен пере-
дачей инфракрасным излучением лучистого тепла, за 
счет чего происходит прогревание тканевых струк-
тур, активизация микроциркуляции в них и местное 
обезболивание. Эти лечебные эффекты успешно ис-
пользуются в лечении бронхолегочной патологии и 
ЛОР-органов [4].

Украинскими учеными в НМЦ «Медицинские 
инновационные технологии» создана целая серия 
новых медицинских приборов для физиотерапии 
(«МИТ-11» — сочетанное воздействие низкоча-
стотного ультразвука, оптического потока красного 
диапазона спектра и низкочастотного магнитного 
поля; «МИТ-С» — для ингаляций синглетно-кисло-
родной смесью (СКС); «МВТ 01» — для вакуумного 
массажа и ряд других аппаратов, которые успешно 
используются практически во всех областях меди-
цины [7, 9]. 

Включение, сочетанного воздействия низкочастот-
ного ультразвука, оптического потока красного диа-
пазона спектра и низкочастотного магнитного поля 
от аппарата «МИТ-11» (рис. 8) в новые комплексы 
лечения различных клинических форм бронхитов у 
детей, разрабатываемые харьковскими учеными [7] 
основано на возможности трехуровнего принципа 
воздействия, т.е. одновременное влияние на цен-
тральную, периферическую нервную систему, и на 
сам орган или его проекцию. Ультразвук обеспечивает 
микромассаж на уровне ткани и клетки, что ускоряет 
биохимические реакции и микроциркуляцию в зоне 
патологического очага. Магнитное поле в сочетании 
с оптическим потоком обладает ярко выраженным 
противоболевым, противоотечным действием.

Аппарата «МИТ — С» (рис. 9) предназначенный 
для приготовления СКС путем активации паров дис-

Рис. 6. Витафон

Рис 7. Витафон ИК

Рис. 8. МИТ - 11

Рис. 9.  МИТ - С
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тиллированной воды ультрафиолетовым излучени-
ем в постоянном магнитном поле и дополнительной 
активации оптическим потоком красного спектра. 
Полученная смесь используется для проведения 
синглетно-кислородных ингаляций, активации воды 
(водных растворов), приготовления синглетно-кис-
лородных коктейлей или пенок. Имеющиеся литера-
турные данные, свидетельствуют об эффективности 
синглетно-кислородной терапии в стимуляции са-
ногенетических механизмов в организме ребенка за 
счет улучшения состояния информационно-энерге-
тических связей между клетками, т.е. вегетативной 

реактивности, являющейся основой жизнедеятель-
ности клеточных систем и организма в целом [11].

Важным профилактическим и лечебным методом 
являются различные модификации массажа, одной 
из которых является вакуумный массаж с использо-
ванием аппарата «МВТ-01» (рис. 10) Данный метод 
физиотерапии оказывает разностороннее влияние 
на организм: усиливает крово — и лимфообраще-
ние, обменные и трофические процессы в тканях, 
позитивно влияет на состояние нервно-мышечного 
аппарата, способствует рассасыванию рубцов, спаек, 
нормализует функции больного органа, оказывает 
болеутоляющее действие. Раздражение рецепторов и 
определенных рецепторных зон ведет к возникнове-
нию целенаправленных рефлекторных реакций. Им-
пульсы от рецепторов через центральную нервную 
систему вызывают специфические реакции во вну-
тренних органах и во всем организме. Установлено, 
что при местном воздействии вакуум массажа, наря-
ду с изменениями обменных процессов происходит 
стимуляция защитных сил организма с развитием 
физиологических адаптационных реакций. Совре-
менные концепции саногенеза и физиотерапии при-
знают резонансное восприятие живой системой ин-
формационных сигналов, в том числе и вакуумного 
массажа [10].

Таким образом, нет сомнений в том, что в ком-
плексном лечении детей немедикаментозные методы 
занимают важное место, существенно влияя на по-
ложительную динамику патологического процесса, 
как через механизмы патогенеза, так и саногенез.

Рис. 10. Мвт-01
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Фізичні методи лікування та реабілітації в педіатрії: сучасні кон-
цепції і нові можливості
Проф. О.М. Нечипуренко 

Ослаблення фізіологічних заходів захисту організму у дітей вимагає нових підходів у створенні ком-
плексних методів лікування і реабілітації, з урахуванням сучасних можливостей фізіотерапії. У статті 
представлена   нова концепція створення протоколів лікування різної патології у дітей з урахуванням, 
того що сучасна фізіотерапевтична апаратура дає можливість впливати на різні рівні патологічного про-
цесу, як через патогенез, так і саногенез. Представлен огляд сучасних можливостей фізіотерапії.
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Physical treatment and rehabilitation in pediatrics: modern concepts 
and new opportunities
Prof. O.N. Nechipurenko 

The weakening of the physiological measures of protection in children requires new approaches in creating 
a comprehensive treatment and rehabilitation, with current physiotherapy opportunities. The paper presents a 
new concept of treatment protocols of different diseases in children taking into account the fact that the modern 
physical therapy equipment makes it possible to influence the various levels of the pathological process, through 
both the pathogenesis and sanogenesis. The review of modern physiotherapy opportunities.
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Византийская империя (рис. 1), ставшая преем-
ницей великой Римской державы и просуще-

ствовавшая более тысячи лет (395-1453 гг.), оказала, 
а через свое культурное и духовное наследие и про-
должает оказывать, огромное влияние на развитие 
всей европейской цивилизации, и особенно стран 
Восточной Европы, находившихся долгое время под 
ее политическим, культурным и духовным влияни-
ем [5; 15; 31; 55]. Причем это влияние было всесто-
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Індекс DOI 10.15407/internalmed2016.02.073
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образования
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фармакологии

Медицина в Византийской империи
«Все показывает, что Константинополь пал в действительности не от руки мусульман-турок, а оттого, 

что в нем почти все было мертво, безжизненно. Явились вороны, потому что Византия представляла собой труп. 
Византия пала потому же, почему и человек в возрасте 70-80 лет умирает, истощившись умственно и физически»

Профессор Московской Духовной Академии 
А. П. Лебедев (1845-1908)

ронним, затрагивая как принципы государственного 
устройства, взаимоотношений религии и государ-
ства, так и социальных институтов, особенностей 
развития экономики, культуры и искусства, а так же 
медицины [16; 34; 43]. 

Изучение истории Византии, как таковой, так и ее 
отдельных разделов, и, в частности, истории разви-
тия в ней медицины, в основном было всегда подчи-
нено идеологическим воззрениям на саму Византию. 

Рис. 1. Границы Византии при Юстиниане Великом
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Так, в дореволюционной историографии Византий-
ская империя рисовалась, в основном, как символ, 
якобы, христианской вселенской монархии, как при-
мер достойного единения церкви и государства, оплот 
веры и культуры, страна с прекрасно развитой систе-
мой здравоохранения, доступной каждому из ее жите-
лей, и основанной на принципах науки, соединенных 
с евангельской любовью к ближнему (кстати, похожая 
трактовка отмечается и в некоторых последних рабо-
тах) [25, 54]. Отсюда практически все, связанное с ее 
историей, и в том числе, с историей медицины, рисо-
валось в величественных полотнах. В историографии 
советского периода был осуществлен  глубокий ана-
лиз экономического развития и особенностей соци-
альных отношений в Византийской империи, но при 
этом роль и значение в развитии медицины  религи-
озных или философских воззрений либо отрицались 
вовсе, либо упоминались вскользь, либо умалчива-
лись вовсе в угоду господствовавшей тогда идеологии 
[14; 18-20; 35; 53; 54]. 

Поэтому только проведение комплексного ана-
лиза, учитывающего как роль государственной 
религии, религиозного состояния византийского 

общества, так и его социально-экономических от-
ношений, поможет раскрыть, выделить и обосновать 
основные особенности истории развития медици-
ны в Византийской империи, что и обусловило цель 
данной работы.

Цель исследования: изучить особенности состоя-
ния медицины в Византии и определить влияние на 
ее развитие и формирование философско-религиоз-
ных воззрений господствовавших в Византийской 
империи. 

В святи с этим, перед тем, как перейти непосред-
ственно к анализу особенностей истории медицины 
в Византии, мы проанализируем и выделим основ-
ные моменты социально-экономического и религи-
озного состояния Византийской империи.

I. Социально-экономический портрет  
Византийской империи

Безусловно, в рамках статьи невозможно всесто-
ронне рассмотреть все особенности социально-эко-
номического портрета империи, существовавшей 
тысячу лет, но это и не является нашей задачей. Мы 
хотим лишь представить и проанализировать наи-

Рис. 2. План Константинополя
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более важные штрихи, по сути, определяющие соци-
ально-экономическое состояние Византии. 
• Тотальное казнокрадство и взяточничество
С проблемами казнокрадства и взяточничества 

сталкивалось любое государство на протяжении 
своей истории, но нигде эти явления не были по-
ставлены на государственный уровень, как это было 
в Византии, нигде они не пронизали сверху донизу 
всю систему имперского правления. Взяточничество 
в Византии превратилось, по сути, в одну из форм 
государственных налогов. Ни одно дело, ни одно 
продвижение по службе, ни одно решение, ни один 
праздник не обходился без взятки. Существовали 
определенные таксы, которые византийские чинов-
ники различного уровня должны были давать выше-
стоящим и, соответственно, для того, чтобы иметь, 
что давать, нещадно брали с нижестоящих.

«Правители, в руках которых сосредотачивалось 
распоряжение государственной казной, не только 
не заботились об экономии, «но придумывали но-
вые государственные расходы, чтобы через это их 
собственной мешок, вчера пустой и тощий, сегодня 
наполнить и битком набить. Сборщики денег, за-
ведовавшие взиманием податей, являлись первыми 
казнокрадами. Они доставляли в царскую казну са-
мую малую часть сбора, а большую часть присваива-
ли себе» [28, с. 79-80].

Огромные доходы империи таяли в карманах чи-
новников, проводивших роскошную жизнь, и ни-
сколько не заинтересованных в процветании эко-
номики страны, которая жила лишь за счет богатых 

пахотных земель, природных богатств, торговли с 
иностранцами, предоставляя им свои порты и тер-
риторию для прохождения караванов. Поразитель-
но, но даже тогда, когда территория империи стала 
катастрофически сокращаться, а вместе с этим и ее 
природные ресурсы и богатства, никаких реальных 
экономических преобразований или, хотя бы, ис-
кренних попыток их провести, не предпринималось. 
[18, с. 94-95].
• Огромный бюрократический аппарат
За всю историю человечества в Византийской им-

перии был создан самый большой бюрократический 
аппарат (которому, разве что, не уступал подобный 
аппарат в царской России, основанный и перенятый, 
кстати, фактически из Византии) [15, с. 339]. 

В Византии были созданы первые, так называемые, 
«Табели о рангах», то есть, перечни рангов (санов) 
империи.

 Так «Табель о рангах» X века насчитывал семь 
классов, каждый из которых имел свои подклассы: 
1) вне классов: патриарх Константинополя, кесарь, 
новелисим, василеопатор, зоста пшприкия (высший 
женский титул), ректор, синкелл, архиепископ Бол-
гарии; 2) I класс: анфипаты, патрикии, протспафа-
рии, дисипаты; 3) II класс: спафаро-кандидаты; 4) III 
класс: спафарии; 5) IV класс: ипаты, страторы, кан-
дидаты, мандаторы, веститоры, сипенциарии, апоэ-
пархи. 

В «Табели о рангах» ХIV-ХV веков была еще более 
усложнена иерархическая лестница, в которой в по-
рядке убывания выделялись следующие ранги (ти-
тулы, саны): деспот, севастократор, кесарь, великий 
доместик, протовестиарий, паниперсеваст, мегадука, 
протостратор, великий логофет, доместикий, вели-
кий стратопедарх, великий примикрий, великий ко-
ноставл, протосеваст, пинкерн, куропалат, параки-
момен печа ти, паракимомен китона, доместик стола 
и т. д. 

При таком разветвленном бюрократическом ап-
парате решение любого вопроса, начиная от обще-
государственного и заканчивая прошением отдель-
но взятого человека, растягивалось часто на долгие 
месяцы и годы, перекладываясь с одного стола на 
другой, и при этом каждый сановник брал взятки на 
своем уровне, часто даже и не пытаясь вникнуть в 
суть дела [50, т.1, с. 244]. 

Найти, что называется, правды в Византийской 
империи было практически невозможно. В среде 
византийского чиновничества процветало местни-
чество [18, с. 120]. С другой стороны, эта разветвлен-
ная бюрократическая система лишала чиновников 
инициативы, а также возможности самостоятельно 
принимать даже мало-мальские решения, требуя и 
их согласования с вышестоящими структурами. Та-
ким образом, порочный круг замыкался, управление 
империей становилось крайне не эффективным и 
разлагающим из-за созданной ею же бюрократиче-
ской системы.
• Обнищание общества 
Вследствие, с одной стороны, неразумно прово-

димой экономической политики, основывающейся Рис. 3. Император Византии Юстиниан Великий
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на непомерных государственных налогах, взяточ-
ничестве, ставшем неотъемлемой частью имперской 
бюрократии,  приводившем к массовому разорению 
как крестьян, так и жителей города, а с другой — от-
сутствию облагораживающего влияния церкви на 
общество, которая фактически лишь нещадно оби-
рала граждан, суля за это награду на том свете, а так-
же, крайне низкую грамотность, в Византии «обра-
зовался значительный класс пролетариата, который 
не пропускал ни одного общественного беспорядка, 
чтобы под шумок не разорить сколько возможно 
большее число своих сограждан» [28, c. 80]. Этот 
огромный класс формировал нищих, разбойников, 
бродяг, которыми буквально кишели города Визан-
тии [18, с. 110].
• Рабовладение
В Византийской империи дольше всего в Европе 

просуществовало рабство! И если в Западной Ев-
ропе после крушения в 476 году Западной Римской 
империи институт рабства начинает отмирать, уйдя 
вскоре в небытие, то в Византии рабовладельческие 
отношения существуют до XI века! Более того, в так 
называемой христианнейшей империи на государ-
ственном уровне и при полной поддержке церкви 
были приняты римские рабовладельческие законы! 
[18, с. 84-85].

История Византии полна диких примеров страш-
ного обращения с рабами [50, с. 250]. Вельможи им-
перии владели тысячами рабов, которых в угоду себе 
всячески мордовали, заставляли исполнять любые 
свои похотливые фантазии и просто для развлече-
ния морили голодом и выпускали на мороз раздеты-
ми [18, с. 84].

Но даже с отмиранием рабовладения в Византии, 
пришедшие ему на смену феодальные отношения по 
своей сути и по отношению к человеку и его правам 
мало отличались от рабовладельческих. При этом в 
отличие от западной формы феодализма, византий-
ского феодала жестко контролировал имперский 
аппарат, правда, с единственной целью — взяточни-
чества.
• Судопроизводство: взятки и пытки
Даже по жестоким средневековым меркам то, что 

творилось в системе судопроизводства в империи, 
именующей себя христианской, трудно себе предста-
вить. Во-первых, суды в Византии были платными и 
в них открыто процветало взяточничество! [50, т.1, 
с. 244].

«Широко распространенное в Византии взяточни-
чество превращало судей, как правило, в послушное 
орудие  вельмож. Взяточничество византийских су-
дей облегчалось тем обстоятельством, что суд был 

Рис. 4. Собор св. Софии, воздвигнутый императором Юстинианом Великим. Стамбул. Фото автора
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Рис. 5. Внутренний вид собора св. Софии. Стамбул. Фото автора
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здесь платным, и лица, обращавшиеся в суд, должны 
были платить судьям специальные взносы, размеры 
которых были установлены законом, но на практике 
легко могли быть превышены» [18, с. 123].

Во-вторых, «судопроизводство в Византии было 
весьма суровым: здесь широко применялись пытки, 
и во время допроса обвиняемых избивали свежими 
каштановыми прутьями и бичами, связывали ноги 
и волочили по земле. Преступников заключали в 
тюрьму, где было темно и душно, где приходилось 
сидеть и есть на полу, мерзнуть и голодать; еще чаще 
в качестве меры наказания применялась продажа в 
рабство, отправка в рудники или в государственные 
мастерские, бичевание, членовредительство (ос-
лепление, отсечение носа, руки или языка), остри-
жение головы, ссылка в монастырь и администра-
тивная высылка. Смертная казнь осуществлялась 
через сожжение или мучительным способом, когда 
преступника пригвождали к «фурке», деревянному 
столбу, обрекая на медленную смерть» [18, с. 122].
• Отсутствие уважения к закону
Исследуя социальные особенности византийского 

общества, мы можем четко наблюдать отсутствие в 
нем, причем, на протяжении всей истории Византии, 
хотя бы элементарного уважения к законности и по-
рядку. «Немного было у византийцев и тех качеств, 
которыми условливается крепость государственных 
порядков и благоденствие государства. Византийцы 
не могут похвалиться ни преданностью верховной 
власти, ни самоотвержением. Склонность к мяте-
жам, как известно, составляла характеристическую 
черту византийцев» [28, c. 81].
• Частые гражданские войны и смуты
Те или иные социальные потрясения, революции, 

мятежи характерны для истории любого народа, но 
при рассмотрении истории Византии нам трудно 
найти спокойных в социальном плане даже несколь-
ко лет подряд. Постоянные мятежи, восстания, как 
в столице, так и провинциях, потрясали империю 
практически каждый год. Восхождение на престол 
практически каждого императора Византии сопро-
вождалось или смутой, или мятежом, или переворо-
том, а в очень-очень частых случаях и вовсе затяж-
ной гражданской войной [28, с. 82].
•  Распад института семьи
«Добродетели, основывающиеся на обязанностях 

человека и христианина к самому себе и служащие 
опорой семейного или домашнего благополучия, не 
слишком процветали среди христиан византийского 
государства [50, т.1, с. 245]. При этом правительство 
империи не предпринимало никаких даже усилий 
к ограничению этого рассадника порока [50, т.1, с. 
245].

«При этом всю ответственность за расшатанность 
нравов несла одна женщина, а мужчина не разделял 
этой ответственности. С женщиной, если она была 
замужем и нарушала верность или даже подозрева-
лась в нарушении верности, но отпиралась, нимало 
не раздумывая, поступали жестоко: ее принуждали 
испытать на себе то, что тогда называлось «судом Бо-
жиим» [28, c. 74].

Последний требовал от женщины взять в руки и 
удерживать в них докрасна раскаленный металл, и 
только, если она это осуществляла, то объявлялась 
невиновной. Тем же, которым это не удавалось, а 
такими при таком «суде», оказывались все, ждало в 
лучшем случае заточение в тюрьму.
•  Пьянство и мат
«Трезвость тоже не принадлежала к числу добро-

детелей византийцев. Сложилась даже пословица:  
«В Византию кто ни приедет, будет пьян, там по це-
лым ночам пьянствуют» [28, с. 75]. «С нравственной 
развращенностью у византийцев соединялись гру-
бость и жестокосердие. Люди высокопоставленные, 
занимавшие почетные места на гражданской и воен-
ной службе, позволяли себе браниться в таких вы-
ражениях, которые неприличными кажутся и для 
простонародья, и от ругани переходить к кулачной 
расправе» [50, т.1, с. 248].

II. Религиозный портрет византийского общества
Сегодня, спустя века после падения Византии, она 

представляется в умах многих людей, как символ 
христианской чистоты и подвижничества. Безуслов-
но, история знает имена выдающихся служителей 
церкви, бескорыстно служивших своим ближним и 
проповедовавших вечные принципа добра и мира. 
Но, если мы будем исследовать в целом духовное со-
стояние византийского общества и церкви, то ситуа-
ция будет диаметрально противоположной. 

При этом исследовании религиозного состояния 
византийского общества и церкви мы можем выде-
лить несколько ключевых моментов, характерных 
для всей истории Византии.

Рис. 6. Монастырь Пантократора в Константинополе (совр. 
Стамбул), при котором в 1136 году была основана больница
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•  Суеверия
В религиозном состоянии византийского обще-

ства можно найти много своеобразного, странного 
и суеверного. В византийцах мы видим людей, у ко-
торых чистые и светлые религиозные идеи были в 
смешении с представлениями, не согласными с эти-
ми идеями. Религиозное самосознание византийцев 
стояло на невысокой ступени развития [28, с. 85-89].

Волшебники играли огромную роль в среде визан-
тийского общества [50, т.1, с. 252-253]. 

Более того, византийские императоры, вельможи и 
простой люд постоянно прибегали к колдунам, ко-
торые гадали по воде и не скрывали того, что ответы 
на воде будет писать злой дух [50, т.1, с. 252, 254]. Это 
был откровенный сатанизм и магия [50, т.1, с. 252]. 
Толкование снов было крайне распространено в им-
перии, охватывая все без исключения слои населе-
ния [50, т.1, с. 252]. 
• Обрядовость
Анализируя особенности храмового служения, 

принятого в Византии, требования к пастве, труды 
церковных писателей того времени, работы средне-
вековых византийских историков, свидетельства 
иностранцев, мы видим, что на первом плане в ре-
лигиозной жизни Византии, наравне с суевериями, 
стояла обрядовость [10; 12; 48]. Ни сам смысл со-
вершаемого служения, ни его значение не волновали 
византийца, а в первую очередь — правильно выпол-
ненный обряд во время этого служения. Оставаясь 

крайне малообразованным, византийское общество 
не понимало всех символов литургии, совершаемой 
при том или ином празднестве или служении, равно, 
как и духовное значение самих празднеств, но зато 
хорошо знало, сколько раз надо произнести одну и 
ту же молитву, сколько раз совершить коленопре-
клонение, пред каким ликом зажечь свечи и пр. [12; 
48; 58]. 

Понятие духовной проповеди и наставления из-
за кафедры в Византии, за исключением самых пер-
вых веков ее существования, практически никогда 
не проводилось, а если и проводилось, то в очень 
общих фразах. Высшее духовенство было крайне 
не заинтересовано в обучении народа, и особенно 
евангельским истинам, которые легко бы могли по-
казать их собственные злоупотребления, и, в част-
ности, открыть учение Христа о бескорыстии па-
стырей, не взимании денег за совершение того или 
иного служения, об отделении церкви от государ-
ства и т.д. 

Одновременно с этим, исследуя Библию, народ уви-
дел бы массу расхождений с тем, что написано в ней, 
с тем, чему учит Евангелие и с тем, что церковные ие-
рархи ввели в учение церкви в угоду тогда еще языче-
скому правительству императора Константина.
• Состояние духовенства
Исследуя моральное состояние, особенно высше-

го византийского духовенства, мы также наблюдаем 
весьма прискорбную картину, которую лишь под-

Рис. 7.  Акведук императора Валента, воздвигнутый в  Константинополе в IV в. х.э. Стамбул. Фото автора
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черкивают немногие фигуры настоящих духовных 
подвижников того времени [28, с. 75]. 

Исторические документы показывают и много-
численные случаи буквально святотатственного от-
ношения к храму со стороны духовенства. Так, кли-
рики превращали церковь во что-то вроде театра, 
надевая на себя разные личины (маски), а иногда, 
вооружившись мечами, в воинских одеждах выхо-
дили на середину церкви. Неблагоговейное отноше-
ние к самой службе, скабрезные шутки во время нее, 
стали отличительными признаками служения того 
времени [28, с. 83-84]. Широко процветала продажа 
церковных должностей [50, т.1, с.244; 18, с.127]. 

Профессор Московской Духовной Академии А. 
П. Лебедев (1845-1908), характеризуя состояние ви-
зантийского общества и церкви, с горечью пишет: 
«Показное благочестие берет верх над благочестием 
сердца. Что мы видим? Храмы великолепно укра-
шаются, но как будто бы для того, чтобы было что 
грабить в них; прилагаются заботы о том, чтобы 
иметь тонкое богословское образование, а вместе с 
тем подчас предаются забвению самые элементарные 
истины христианские; создаются превосходные бла-

готворительные заведения, а рядом с этим подверга-
ется угнетению весь остальной христианский народ; 
устраиваются великолепнейшие религиозные про-
цессии, но сквозь всю эту помпу часто проглядывает 
грубо чувственная религиозность; издаются  законы, 
воспрещающие монахам роскошь и обогащение, а 
вместе с тем для этих же монахов, как бы в расчете 
на неминуемое искушение для них, устраиваются та-
кие пиршества, о которых, как явлении небывалом, 
считают долгом оповестить потомство историки; 
царственное покровительство монашеству, как учи-
лищу целомудрия, мирно уживается с самым безза-
зорным, грубым развратом самих покровителей це-
ломудрия; прилежно и тщательно изучается Св. Пи-
сание, но как будто только затем, чтобы хвастаться 
этим знанием, а не затем, чтобы исполнить заповеди 
Божьи, и проч. Словом, это какой-то свет во тьме, 
причем тьма готова, нужно сознаться, объять свет...» 
[28, с. 44-45].

III. Медицинское образование в Византии
Как известно, удерживать в повиновении лучше 

всего темных и безграмотных людей. Хорошо пони-
мала это и средневековая государственная церковь, 
являвшаяся самым крупным феодалом Византий-
ской империи. 

И потому, для удержания этого своего положения 
она, с одной стороны, сеяла в умах людей самые ди-
кие религиозные суеверия, а с другой — всячески бо-
ролась с любым образованием и просвещением. По-
нимал этот принцип и сам государственный аппарат 
империи, и потому всячески поддерживал в этом на-
правлении государственную церковь.

Эта политика отношения к науке и образованию 
была разработана и широко внедрена императором 
Юстинианом Великим (527-561) и продолжена его 
преемниками. Император «Юстиниан хотел свести к 
единообразию не только веру, но и мысль, поставив 
в определенные границы общее образование» [17, с. 
74]. При нем закрывались школы, а те единичные, 
которые были оставлены, заключили в узкие рамки 
монашеских воззрений, которые со временем пре-
вратятся в схоластику, остановившую развитие сред-
невекового общества на многие столетия.

Более того, просто «риторское образование и за-
нятие классической литературой считались доста-
точными основаниями для предъявления обвинения 
в язычестве со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями [17, с. 75]. 

Так, в частности, в 530 году в Константинополе 
(рис. 2) проходил религиозный процесс, в ходе ко-
торого были приговорены к смерти многие врачи 
и грамматики, подвергнутые перед этим страшным 
пыткам [17, с. 75]. Юстиниан (рис. 3) при помощи 
фанатично настроенных иерархов и монахов прово-
дил планомерное преследование науки [17, с. 76].

Византийская государственная церковь открыто 
объявляла любые научные или технические новше-
ства грехом! [13, с.303]. Более того, изобретать что-
либо новое считалось безнравственным! [13, с. 303]. 
Афинская академия, основанная еще Платоном, 

Рис. 8. Ерэбатан - подземное водохранилище 
 Константинополя
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была закрыта по приказу императора Юстиниана 
[54, с. 194].

Потому не случайно, что на всю Византийскую 
империю за всю ее историю — тысячелетнюю исто-
рию — существовал только один Магнаврский уни-
верситет (в современных публикациях он именуется 
Константинопольским), или, как его называли сами 
византийцы, Магнаврская Высшая Школа. Послед-
няя была основана в 855 году на базе более ранней 
школы, основанной еще императором Феодосием 
II (408-450). Свое название она получила от имени 
Магнаврского дворца, помещения которого были 
выделены под нее. Именно эта Магнаврская школа 
(университет) и была той, по сути, единственной 
школой в Византии, которая готовила врачей. 

Изучение медицины в ней входило в программу 
семи  «свободных искусств»: математики, геометрии, 
астрономии, музыки, грамматики, диалектики и ри-
торики. Сама медицина в Византии считалась чисто 
теоретической дисциплиной, и обучение ей носило 
дискуссионный характер. Основу образования со-
ставляло лишь изучение трудов античных врачей. 
Никаких исследований и высказываний новых идей 
не допускалось в принципе [13, с.303]. 

Церковь Византии запрещала анатомирование 
трупов и любое пролитие крови [54, с. 195]. Примеча-
тельно также, что хирургия в Византийской империи 
считалась, как и во всей остальной Европе, делом не 
врачей, а цирюльников. Именовалась она не наукой, 

а ремеслом, и вообще считалось, что 
это ремесло уже достигло своего со-
вершенства.

Магнаврская школа просущество-
вала до самого падения империи в 
1453 году, но при династии Палеоло-
гов (1261-1453) система образования, 
и без того весьма низкая, была пере-
ведена на сугубо церковную основу.

В отличие даже от Западной Ев-
ропы, в Византии было крайне мало 
монастырских школ, а те из них, ко-
торые и существовали, брали на об-
учение только будущих монахов [54, 
с. 195]. К тому же образование в этих 
школах носило чисто религиозный 
характер и со временем превратилось 
просто в заучивание молитв и преда-
ний. Таким образом, звена среднего 
образования в Византии практиче-
ски не было вовсе.

Развитию науки и распростране-
нию образования в Византии пре-
пятствовало и отсутствие публичных 
библиотек. 

Так, крупнейшая из них, Констан-
тинопольская библиотека, насчиты-
вавшая 120 000 книг, была уничтоже-
на в 476 г. и с тех пор не восстанав-
ливалась; частные и монастырские 
собрания книг были очень бедными. 

Характерным примером может 
служить библиотека византийского 

монастыря на острове Патмос (XI в.): в ней было все-
го 330 книг, из которых лишь 15 — светских. 

Книги были дороги: так, мы знаем, к примеру, что в 
X в. том Евклида стоил 4 номисмы, а цена экземпля-
ра Ветхого Завета составляла 18 номисм. Для сопо-
ставления можно сказать, что осел стоил 3 номисмы, 
а ремесленник зарабатывал в день 1—2 кератия (1 
номисма равнялась 24 кератиям) [18, с. 138-139].

При этом библиотеки при монастырях, о которых 
иногда пишут, как об огромных книжных хранили-
щах, насчитывали, как правило, не более всего шести 
— двенадцати книг [58, т.4, с. 373]. 

Таким образом, база для подготовки медицинских 
кадров, как таковых, в Византии отсутствовала в 
принципе. Та же подготовка, которая проводилась в 
рамках единственного университета империи, зиж-
дилась на следующих основных составляющих.
•  Понятие болезни
В понимании византийских врачей болезнь яв-

лялась либо Божьим наказанием за грехи, и пото-
му бороться с ней было равносильным тому, чтобы 
выступить против Бога, гневя Его; либо, как испы-
танием, посылаемым Господом, и потому так же не 
только не требовала лечения, но, напротив, ее надо 
было безропотно сносить; либо, как следствие небла-
гоприятного влияния звезд или как следствие сглаза, 
что требовало отнюдь не медицинских методов лече-
ния, к которым и прибегала византийская медицина, 

Рис. 9. Ерэбатан-подземное водохранилище Константинополя
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представления которой, как и всей средневековой 
медицины, базировались на магических и оккульт-
ных представлениях [20, с. 11].

Средневековые богословы, в частности, Василий 
Великий, учили: «…болезни суть наказания за гре-
хи, налагаемые на нас, чтобы побудить к обращению. 
Таковым надобно в безмолвии, оставив врачебные 
попечения, терпеть наслан ную на них болезнь, пока 
не познают своих прегрешений. Им должно показать 
свое исправление, принеся пло ды, достойные пока-
яния» [4, т. 1, с. 221]. «Болезнь насылается тем, кому 
полезнее иметь связные члены» [4, т. 2, с. 945]. 
•  Принципы византийского медицинского об-

разования
— Схоластика  (от лат. scholasticus — школьный) 

представляла собой средневековую философию, ос-
нованную на синтезе католического блогословия и 
логики Аристотеля. Целью схоластов было, с одной 
стороны, примирить догматы церкви и разум, а с 
другой — систематизировать церковные догматы в 
единую систему. Представители схоластики, будучи 
богословами, собрали и систематизировали все из-
вестные до них как научные, так и богословские ис-
следования, объединив их в единую систему с един-
ственной целью: оставить это незыблемым на все 
последующие времена [58, т.5, с. 361]. 

Эти своды знаний и представлений по тому или 
иному вопросу называли они суммами или компен-
диумами, главной из которых была «Сумма теоло-
гии» Фомы Аквинского.

Труды Аристотеля были не случайно взяты средне-
вековыми схоластами за основу своей философии 
наравне с трудами Отцов церкви. Дело в том, что зна-
чительная часть языческих представлений, вкрав-
шихся в христианство, была взята именно из трудов 
Аристотеля и Платона, и, в первую очередь, учение о 
бессмертии души, ставшее одним из краеугольных в 
средневековом богословии.

Все положения схоласты призывали брать на веру, 
попытки же дать им научные обоснования прирав-
нивались к неверию и ереси. Они подчинили разум 
церковному авторитету, которому была подчинена 
ими и сама Библия. При этом в медицине схоласты  
помимо авторитета Аристотеля выдвинули и авто-
ритет Галена, научные труды которых отныне стали 
последней точкой во всех отраслях знаний [58, т.5, с. 
361]. 

Тот же, кто не соглашался с теми или иными взгля-
дами Аристотеля или Галена, объявлялся еретиком и 
подвергался наказанию. При этом даже доказатель-
ства положений Аристотеля или Галена схоласты 
проводили умозрительным, а не экспериментальным 

Рис. 10. Остатки крепостных стен Константинополя. Стамбул. Фото автора
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путем, что привело, в конце концов, к вырождению 
схоластики вообще и превращению ее в интеллекту-
альную софистику [58, т.5, с. 361].

По своему происхождению и сути средневековая 
схоластика близка магии Древнего мира, ибо в ос-
нове и той и другой лежит один и тот же принцип  
статичности. 

Дело в том, «что магия разрушала не только ду-
ховность человека, она останавливала и культурно-
экономическое развитие народа. Магия и тотемизм 
провозглашают неразрывную связь человека с при-
родой. Что же тормозило движение культуры?… Со-
хранившиеся доныне очаги “первобытного мира” 
показывают, что магические представления облада-
ют колоссальной силой и способны держать целые 
общества в состоянии неподвижности. Мир воспри-
нимался “магическим человеком” как законченное 
материально-духовное целое. Вполне естественно 
поэтому, что страх переступить через сакральную 
черту ритуала, посягнуть на незыблемость “коллек-
тивных представлений”  оказывал парализирующее 
действие на духовную культуру. Он ставил человеку 
жесткие рамки, за пределы которых творческий дух 
пробивался лишь с огромным трудом» [49, с. 86-87].

Рождение схоластики, базирующейся на магиче-
ских принципах, было не случайным. Ибо языческие 
верования, а в их числе и магические представления 
об устройстве мира,  широко вошли в христианство 
после реформы Константина Великого.

И, безусловно, при такой постановке вопроса лю-
бое развитие медицины, как науки, становилось не-
возможным даже в принципе!

— Смешение науки и оккультизма. «Черты ум-
ственной деятельности Византии  в светских сферах 
составляли: смешение научного с ненаучным: так 
астрономия превращалась в астрологию. Характери-
стический образчик смешения научного с суеверным 
и даже со всякой дичью можно найти, в особенности, 
в «Земледельческой энциклопедии», изданной при 
Константине Порфирогените. В книге, например, 
вопрос: «Хотите ли вы, чтобы у вас не кисло вино? 
Для сего напишите на бочках божественные слова 
псалма 34: «Вкусите, и видите, яко благ Господь», или 
напишите те же слова на яблоке, которое и бросьте в 
вино»…Хотите ли, чтобы у вас не падали плоды с де-
рев? Напишите на них стих из Гомера» [28, с.147]. И 
это написано в книге, изданной при непосредствен-
ном участии самого императора!

— Компилятивный подход. «Другая отличитель-
ная черта византийской образованности того вре-
мени — это отсутствие оригинальности. Византия 
жила наследством, завещанным ей от Древнего Рима 
и Греции. Сумма идей не расширялась в таком обще-
стве, как византийское, являвшееся глубоко консер-
вативным. Здесь не видно никаких новых порывов 
в литературе. По части истории, юриспруденции, 
поэзии мы видим мало оригинальных трудов; Ви-
зантия не измыслила никакой философской систе-
мы. Наследие древности — языческой и христиан-
ской — казалось слишком широким, чтобы нужно 
было приумножать его. Византийская умственная 

деятельность заявляет себя только в бесчисленных 
компиляциях. Самыми типическими явлениями 
времени по части компиляции были, в особенности, 
два сочинения: известная «Библиотека», написанная 
Фотием, и столь же известное сочинение Констан-
тина Порфирогенита «О церемониях Византийского 
двора». 

Так, «Библиотека» Фотия есть собрание сведений, 
критических заметок и извлечений из различных 
трудов, прочитанных Фотием; число этих сочинений 
доходит до 280.  Ни порядка, ни метода в этом со-
чинении никакого не соблюдалось. Писатели языче-
ские и христианские, древние и новые следуют одни 
за другими в таком порядке, в каком они попадались 
под руку автору. Пьеса эротическая сменяется трак-
татом философским или богословским, от историка 
автор переходит к ритору и пр. Даже сочинения од-
ного и того же автора рассматриваются не в одном 
месте. Видно, что автор вел свое дело так, как укажет 
ему минута» [28, с.144-145[.

В науке же вообще царствовали риторизм и фра-
зерство [28, с. 148]. Именно последними характе-
ризовалось и развитие медицины в Византии, а 
единичные, имевшие место исключения, лишь под-
тверждали это состояние [20, с. 141, 163].

При этом, основа компилятивного подхода опять 
таки зиждится на принципах схоластического уче-
ния, которое мы рассматривали выше. 

— Неоплатонизм. К середине III века х. э. древнее 
язычество, владевшее умами людей на протяжении 
долгих столетий, находилось в агонии. Его долгая 
беспощадная борьба с христианством была на ис-
ходе. Даже самые страстные противники учения 
Христа ясно осознавали скорый полный триумф 
Его учения в масштабе всей империи, уже фактиче-
ски большая часть населения которой исповедовала 
христианство. И вот именно в этот момент делается 
в истории последняя попытка воскресить древнее 
язычество. Это был последний, но очень мощный и 
зловещий хрип умирающей языческой религиозной 
системы. Одновременно с этим он являл собой не-
обыкновенный, не имеющий себе доселе аналогов 
пример религиозной реформы всего мирового язы-
чества! 

Этим зловещим необыкновенным предсмертным 
«хрипом» стало учение неоплатонизма, основания 
которого были заложены еще в середине I века до х. 
э. Нигидием Фигулом, великим магом и некроман-
том, и разработаны египтянами Аммонием Сакка-
сом (умер в 243 г. х. э.), рожденного в семье христи-
ан, но затем отошедшего от христианства, и Плоти-
ном (204―269). Их дело было продолжено учеником 
Плотина Порфирием Тирским (умер в 304 году) и 
Ямвлихом Халкидским (умер в 333 год).

Что же представляло собой это учение, точнее, его 
симбиоз, синтез? 
• Во-первых, ― это учение поставило себе задачу 

соединить воедино греческую философию Платона 
(отсюда и его название ―неоплатонизм) и Аристо-
теля с восточными языческими религиями, теософи-
ей и магией! Это учение утверждало единство всех 
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языческих религий и неотъемлемую роль магии и 
спиритизма. 
• Во-вторых, ― это учение объединяло культуру, 

науку (с псевдонаукой, в первую очередь, астрологи-
ей) и суеверия воедино.

 •  В-третьих, ― оно подчеркивало особую роль и 
значение связи с потусторонними силами и откро-
вений их людям во время спиритических сеансов и 
видений.  
•  В-четвертых, ― данное учение пропаганди-

ровало магию и мантику, как средства достижения 
людьми счастья и одновременно с этим затушевыва-
ло понятие зла и опасностей, связанных с ним, как 
таковых. 

Большинство неоплатоников были настолько же 
колдунами, насколько философами, они занимались 
магией и прорицательством, хвалились тем, что их 
посещали потусторонние видения. Они ловко игра-
ли на том, что «в моменты внутренней неуверенно-
сти и растерянности человеческий ум хва тается за 
древние, устаревшие системы и понятия или при-
бегает к магическим и теургическим искусствам. 
Суеверие идет по пятам неверия, и атеизм часто ока-
зывается тесно связан со страхом перед призраками 
и поклонением демонам. Просвещенный император 
Август приходил в волнение, если утром надевал 
пер вой левую туфлю, а не правую; а мудрый Плиний 
Старший носил амулеты, защищающие от грома и 
молнии» [58, т. 2, с. 79]. 

Именно на основе неоплатонизма будет разрабо-
тана мистическая система лечения заболеваний, о 
которой мы скажем ниже. Словом, неоплатонизм, 

собрав воедино всё языческое наследие, как Востока, 
так и Запада, смешав науку и суеверия, взяв отдель-
ные элементы из христианства и основав всё это на 
магии и спиритизме, попытался создать универсаль-
ную для всех народов религию ― философию. 

— Каббала (в пер. с евр. — устное предание) свои 
истоки берет у евреев, поселившихся со времен про-
рока Иеремии в Древнем Египте, где им во времена 
династии Птолемеев были дарованы гражданские 
права и возможность заниматься науками. Именно 
там, около 150 г. до х.э., создается община терапев-
тов, весьма, напоминающая иудейскую секту ессеев 
в Палестине. В ее учении слились воедино иудей-
ские, зароастрийские и пифагорийские представле-
ния [20, с. 3]. Они считали, что путем аскетизма, ду-
ховных практик, чистоты нравов и священного мол-
чания они смогут приблизиться к Богу и получить 
способность творить чудеса и излечивать болезни. 
Постоянно читая Писание, они подробно толковали 
его, придя, наконец, к заключению, что в нем содер-
жится особый тайный смысл, который и необходимо 
постигнуть и обладание которым принесет необъ-
ятные возможности. Как видим, это учение весьма 
близко к неоплатонизму, и это не случайно, ибо оно 
имеет с ним общие корни. К XIII веку учение кабба-
лы  будет в целом оформлено в том виде, в каком оно 
является в наши дни.

Каббалу подразделяют на практическую и теорети-
ческую. Практическая каббала учит тому, как можно 
заставить высшие силы творить чудеса, то есть, «ра-
ботать на себя». При этом главное значение в этом 
процессе управления высшими силами каббалисты 

Рис. 11. Византия в XI веке
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отводят магической силе надписей и произнесении 
слов, которые они берут из Библии и, вырывая со-
вершенно их из общего контекста, приписывают им 
особое значение. Получив власть над высшими сила-
ми, каббалисты, как они учат, могут исцелить чело-
века от любого заболевания.

Теоретическая каббала провозглашает наличие так 
называемого тайного учения, овладение которым 
доступно только избранным, которое дается толь-
ко в наитии свыше и открывает перед получившим 
его неограниченные возможности.  Соответствен-
но этому тот, кто достиг этого, может приводить в 
действия высшие силы и лечить недуги людей путем 
особых молитв и заклинаний [20, с. 7-8]. Именно по-
этому каббалисты не признавали врачей, как тако-
вых, и даже ненавидели их [20, с. 8]. 

Понятно, что такие принципы, лежащие в основе 
образования, не способствовали какому-либо раз-
витию науки в целом, и медицины в частности.

IV. Врачи Византии
Примечательно, что за всю тысячелетнюю исто-

рию Византии мы встречаем имена всего лишь не-
скольких врачей: Орибазия Пергамского (326-403), 
Аэция Амидского (502-572), Александра Тралесского 
(525-605) и Павла Эгинского (625-690), причем, соб-
ственно Греция дала только двух врачей [20, с.142].

При этом, Орибазия Пергамского правильно отно-
сить к врачам эпохи Древнего Рима (так как Визан-
тия образовалась лишь в 395 году), тем более учиты-
вая то, что свое образование он получил в античных 
языческих медицинских школах и сам по своим воз-
зрениям был открытым язычником, личным другом 
императора Юлиана Отступника, попытавшегося 
вообще возродить язычество, как государственную 
идеологию империи. 

Даже Аэций Амидский (502-572), бывший первым 
византийским врачом- христианином, свое меди-
цинское образование получает в Александрии Еги-
петской, входившей тогда в состав Византии, но со-
хранившей тогда еще античную языческую систему 
образования.

Еще один врач Павел Эгинский (625-690) так же 
получил образование в Александрии и после заво-
евания ее арабами остался и работал в ней, будучи 
высоко поддержан арабскими правителями. И по-
тому его деятельность связана с историей арабской 
медицины.

После них история Византии не знает ни одного 
выдающегося врача. После них ни одно сколько-
нибудь серьезное медицинское сочинение не появ-
ляется в Византии. И это за целую тысячу лет. «Эру 
греческой медицины заканчивает Павел Эгинский… 
После него греческая школа закрывается и наука по-
гружается в средневековый мрак…И в самом деле, 
среди глубокой деморализации Византии, где го-
сподствовали беспримерные в истории беспорядки 
в армии, в финансах и в администрации, где беспре-
рывно происходили религиозные распри и беско-
нечные метафизические препирательства, а при дво-
ре свирепствовали насилие, убийства и все пороки 

древней Греции и Рима, — среди такой обстановки 
не могло быть места наукам» [20, с.141].

Как верно замечает о последующих врачах Ви-
зантии один из ведущих мировых ученых в области 
истории медицины, профессор С. Ковнер: «Немного 
выиграла медицина и от тех врачей описываемого 
периода, от коих и остались кое-какие литературные 
памятники». [20, с. 142]. К их числу относятся Дама-
скин (VII в. х.э.), от которого даже не сохранилось 
имени, а только место его проживания — Дамаск, и 
фригийский монах Мелетий, занимавшийся враче-
ванием, живший в VIII-IX вв х.э., оставившие после 
себя комментарии к некоторым произведениям Гип-
пократа; Теофаний Ноннос (X в.), составивший по 
приказу императора Константина Багрянородного 
«Извлечения из всей медицины», в которой в бес-
связной манере с мноими бесмыслицами изложил 
труды Орибазия и Павла Эгинского; Никитас (XI- 
XII в.в.), бывший личным врачом императоров Ми-
хаила и Алексея Комнинов (кстати, некоторые пред-
ставители императорской династии Комнинов, в 
частности, Анна Комнина, увлекались медициной и 
назначали лечение); Димитрий Пепагоменес (XIII в.), 
лечащий практически все болезни слабительными, 
рвотными средствами и кровопусканиями; Николай 
Мирепс (XIII в.), работы которого пропитаны духом 
схоластики и алхимии. Единственным исключением 
является Иоанн Актуарий (1275-1328), бывший при-
дворным врачом императора Андроника Второго и 
оставивший несколько ценных для своего времени 
сочинений, в частности, по психофизиологии  — «О 
нормальных и ненормальных деятельностях духа 
и относящейся сюда диететике души», урологии — 
«Уринис» и «Методы медицины». 

«Что же до Константинополя, то внутренние меж-
доусобицы, дворцовые заговоры и непрерывные 
войны с персами, скифами, татарами, сарацинами 
и туркменами, понятно, делали его наименее благо-
приятной почвой не только для процветания, но и 
для сохранения медицинских наук. Таким образом, 
медицина, рационально-эмпирическая у Гиппократа, 
научно-экспериментальная со времен Галена, поло-
жившего начало физиологии и экспериментальной 
медицине, но в течении средних веков, увлеченная 
потоком религиозных, философских и мистических 
учений Востока и Греции, была доведена до крайнего 
упадка» [20, с.163].

V. Больницы Византийской империи
В раннем христианстве уходу за больным челове-

ком придавали большое значение, и в церкви суще-
ствовал специальный дьяконский отдел, который 
был призван помогать больным, неимущим, сиро-
там. Кстати, наличие такой системы милосердия при 
церкви привлекает к ней немалое число язычников, 
видящих воочию воплощения на деле принципов 
Евангелия. Когда в IV веке христианство становит-
ся государственной религией Римской империей, 
эта ответственность церкви по уходу за больными 
некоторое время сохраняется. Так на I Никейском 
Вселенском соборе в 325 году епископам предписы-
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валось курировать оказание медицинской помощи 
неимущим. При монастырях и крупных храмах начи-
нают строить, так называемые ксеноны или дома для 
неимущих граждан, нуждающихся в медицинской 
помощи. Причем, нахождение там было бесплатным. 
Так же в каждом городе империи строятся лечеб-
ные учреждения, содержащиеся за счет император-
ской казны. При этом, к примеру, жена императора 
Феодосия I Плакилла лично застилала больничные 
койки. Создаются детские отделения и специальные 
лепрозории, где содержались больные проказой.

Крупный богослов IV века епископ Василий Вели-
кий открывает в 370 г. в Кесарии особый медицин-
ский комплекс, получивший название «Прибежище», 
который включал в себя лепрозорий для прокажен-
ных, дом престарелых, приют для бедных. Так же 
Василий Великий в составленном им Уставе кино-
витских общин закрепил за монастырями необходи-
мость в наличии приютов для больных. При этом, сам 
Василий, имея хорошие на то время познания в меди-
цине, ухаживал за прокаженными. Его примеру сле-
дует епископ  V века Иоанн Златоуст, который, став 
патриархом, создает в Константинополе подобное уч-
реждение, получившее название больница, которой 
первоначально именовали лечебницы на территории 
монастырей. Невдалеке от храма св. Софии (рис. 4-5) 
врачом Самсоном на базе собственного дома созда-
ется ставшее вскоре известным медицинское учреж-
дение — Пансион Самсона. Вскоре, благодаря по-
жертвованиям императора, для лечебницы строится 
новое здание, и когда во время пожара 532 года оно 
сгорело, то на средства казны отстраивается заново. В 
это же время в империи основываются родильные от-
деления. Так же впервые создаются психиатрические 
отделения. Так, при церкви св. Анастасии в Констан-
тинополе основывается специальная лечебница для 
душевно больных. Причем, во всех этих учреждениях 
медицинскую помощь мог получить любой человек 
вне зависимости от своей национальности или соци-
ального положения, либо вообще бесплатно, либо за 
весьма умеренную плату. Так, благодаря христианско-
му учению, медицинская помощь впервые в мире на-
чинала становиться общедоступной. 

Однако, этот замечательный процесс был вскоре 
прерван. Став государственной, христианская цер-
ковь постепенно начала утрачивать не только чи-
стоту вероучения, но и дух милосердия, благотвори-
тельности. Превратившись из гонимых служителей 
в высших и богатейших сановников империи, епи-
скопы уже мало думали о реальной благотворитель-
ной деятельности, и тем более, об оказании  помощи 
людям. Само понятие служитель, образованное от 
слова служить, потеряло свое значение. Так же соз-
данный бюрократический и коррупционный аппа-
рат империи, который мы рассматривали выше, свел 
на нет все прекрасные начинания в медицинской 
сфере первого века существования Византии.

Уже к VI веку мы читаем о негативных отзывах, как 
о больницах, так и о врачах. Лечебницы, основанные 
Василием Великим и Иоанном Златоустом,  в том же 
VI веке окончательно закрываются.

Само количество больниц резко уменьшается, и 
они становятся доступными в основном только для 
богатых. Одним из примеров таких больниц было 
лечебное заведение, основанное в 1136 году импера-
тором Иоанном II Комнином при монастыре Панто-
кратора  (рис. :0 в Константинополе. До нашего вре-
мени сохранился Устав этого монастыря, который и 
позволяет составить довольно широкое представле-
ние о данной больнице. Последняя включала в себя 
несколько отделений: офтальмологии, гинекологии, 
хирургии, гастроэнтерологии и два отделения на 
другие заболевания. Но все эти отделения в общей 
сложности насчитывали всего 50 коек! При больни-
це так же совершенствовали свое искусство молодые 
врачи, за которых был ответственен специальный 
научный руководитель. В больнице врачи работали 
в две смены, чередовавшиеся через месяц. Заработ-
ную плату врачи получали как деньгами, так и про-
дуктами, но вести частную практику они не имели 
права без специального на то разрешения самого им-
ператора. Жилье им выделялось при монастыре [54, 
с. 194]. 

Эта больница, с одной стороны, была уникальной 
для того времени, но с другой — принципы лечения, 
проводимые в ней, были основаны на тех же схола-
стическо-оккультных принципах, и она была просто 
каплей в море для необъятной империи. Основой ле-
чения в Византии было выведение «излишков» из ор-
ганизма путем назначения слабительных средств или 
кровопусканий. И одновременно с этим мы видим, 
что разумное и хорошо продуманное устройство 
больницы не могло дать положительных результатов 
и дальнейшего развития и совершенствования, как 
методов лечения, так и обучения, вследствие господ-
ства схоластической философии, насаждаемой госу-
дарственной церковью.

VI. Санитарно-технические сооружения  
Константинополя

Одной из особенностей античного Константино-
поля, как впрочем и большинства античных городов, 
была система прекрасно построенных акведуков 
(водопроводов). Крупнейшим из них, находившим-
ся в Константинополе и частично сохранившимся до 
нашего времени, является акведук (рис. 7), носящий 
имя императора Валента (364-378), во дни которо-
го было завершено его строительство, начатое еще 
при императоре Адриане (117-138). Акведук являлся 
двухярусным, имея в высоту 23 метра и протяженно-
стью в 971 метр [1, с. 25].

Акведуки регулярно снабжали водой и пополняли 
ее запасы  в фонтанах, колодцах и подземных резер-
вуарах (цистернах). Последние выполняли роль со-
временных водохранилищ, но если в наши дни по-
добные резервуары воды сооружаются за городской 
чертой, то в древности, вследствие частых войн и 
осад, необходимо было снабжать город водой, сбе-
регающейся в его пределах. Крупнейшим подзем-
ным резервуаром античного Константинополя была 
цистерна Базилика, получившая в турецкий период 
название Ерэбатан-сарай (в пер. с турецкого — дво-
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рец, провалившийся под землю) (рис. 8-9). Она была 
сооружена в 532 году в правление византийского 
императора Юстиниана Первого и имела в длину 
112 метров, в ширину — 61 метр и в высоту — 13,5 
метров. Своды этого грандиозного подземного со-
оружения опирались на 336 колонн коринфского и 
ионического ордера. Данный резервуар мог вмещать 
до 80000 метров кубических воды. Данное водохра-
нилище использовалось и в османскую эпоху. При-
мечательно, что и по сей день подводные источники 
питают данную цистерну чистой питьевой водой. 
Это сооружение сохранилось вплоть до нашего вре-
мени, и сегодня является филиалом музея св. Софии 
в Стамбуле [1, с. 25].

Помимо подземных резервуаров, античный Кон-
стантинополь славился своими многочисленными и 
роскошными банями — термами, так же являвшими-
ся неотъемлемой частью античного города. Однако, 
с принятием христианства в качестве государствен-
ной религии империи и с внедрением в его учение 
языческих верований и представлений, бани начи-
нают приходить в запустение [54, с. 188]. Дело в том, 
что, приняв языческое учение о бессмертии души, 
церковь объявило тело источником и сосредоточе-
нием зла, которое может взять верх над бессмертной 
душой. И для того, чтобы этого не произошло, не-
обходимо всячески укрощать тело путем различных 
постов, бдений, самоистязаний. Тело недостойно 
того, чтобы за ним ухаживали, ибо это означает, как 
учили средневековые богословы, лелеять вместили-
ще греха. И потому уход за телом стал рассматри-
ваться, как прямое потакание греху [39]. Вследствие 
этого в Средние века люди не мылись месяцами, а то 
и годами. В монастырских уставах содержались ука-
зания на мытье всего несколько раз в год, а то и «от 
Пасхи до Пасхи» [54, с. 189].

Поэтому все некогда многочисленные и роскошные 
бани Константинополя (как, впрочем, и других горо-
дов Византийской империи) в эпоху Средневековья 
приходят либо в  состояние полного упадка, либо 
перестраиваются под христианские храмы [54, с. 188]. 

VII. Методы лечения заболеваний
Исходя из представлений о первопричине заболе-

ваний, были разработаны и соответствующие мето-
ды их лечения.

— Амулеты и талисманы. Одними из наиболее 
популярных и распространенных средств лечения 
в Византии было ношение различных талисманов и 
оберегов. «В качестве амулетов или талисманов ис-
пользовались и драгоценные камни. Большая чудот-
ворная сила приписывалась:

— бриллиантам, которые следовало носить на ле-
вой руке: они предохраняли от яда и злых духов;

— смарагду — излечивал эпилепсию;
— хризолиту — меланхолию;
— рубину — насморк;
— горному кристаллу — предохранял от мошенни-

чества;
— молочному камню — способствовал обильному 

выделению молока у женщин;

— змеиному камню — излечивал от укусов змей;
— аметисту (камень винного цвета) — предохра-

нял от пьянства;
— алмазу — спасал на поле брани;
— гранату (положенный в рот, помогал в судебных 

тяжбах)» и пр. [2, с. 105].
Однако, особую силу камням или талисманам 

придавали таинственные надписи и изображения, 
нанесенные на них. Надписи представляли собой 
таинственные слова, имеющие, как правило, цифро-
вой эквивалент. Наиболее часто на талисманах изо-
бражали египетских богов и богинь, зороастрийско-
иудейские символы, персидского бога Митру [20,  
с. 11-12]. Особую целительную силу приписывали и 
перстням, в которые часто помещали частички мо-
щей святых или крупинки, взятые со святой земли. 

— Алхимия. Одну из главных панацей от всех бо-
лезней приписывали «философскому камню», могу-
щему не только превращать любой металл в золото, 
но и исцелять от всех недугов и даже возвращать 
молодость [59, с. 144-147]. Поисками этого камня и 
занималась одна из ведущих лженаук Средневековья 
— алхимия.

— Астрология. Последняя была одним из краеу-
гольных камней средневековой византийской меди-
цины. «Поразительно, что влияние астрологии на ме-
дицину в древности было несравненно меньше, чем в 
Средние и Новые века, когда, казалось бы, вера в бо-
жества-планеты уже давно умерла, и когда Юпитер и 
Сатурн были просто названиями планет. Исходы бо-
лезни стали предсказывать на основании положения 
созвездий на небе, а не на основании состояния и 
симптомов самого больного. Лечение назначалось в 
зависимости от положения Луны и господствующих 
в данный момент созвездий. Кровопускания были 
запрещены при нарождающейся Луне, и т.д. В Герма-
нии, Дании, Голландии и других странах издавались 
астрологические календари, в которых точно были 
определены дни, благоприятные для кровопускания, 
приставления банок, послабления и пр. В Средневе-
ковье верили, что существует связь между Солнцем 
и сердцем, Луной и мозгом, Юпитером и печенью.

При этом сложился такой афоризм: «Если анато-
мия — правое око медицины, то астрология — ее ле-
вое око» [3, с. 108].

Начиная, с эпохи Крестовых походов, астрология 
вообще получает одно из доминирующих мест в 
средневековой медицине [20, с. 14]. При этом, если 
вспомнить вхождение языческих верований и пред-
ставлений в христианство после реформ Константи-
на, то такой расцвет астрологии в Средневековье не 
являлся неожиданным.

— Магия. В Средние века на основе неоплатонизма 
создается особое теософское учение о первопричи-
нах болезней и о методах их лечения. Согласно этому 
учению, болезнь зависит от низших духов, и лечить 
ее можно с помощью следующих видов магии: соб-
ственно теософии, то есть, при помощи общения с са-
мим источником света; теургии — с помощью добрых 
духов; гоэтии — с помощью злых духов; собственно 
магии с помощью добрых и злых духов одновремен-



92 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини, 2016, № 2       

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

но, фармации — путем укрощения злых духов с помо-
щью лекарственных веществ [3, с. 106; 20, с. 10].

  Неоплатоники разработали, также, так называемое 
учение об эонах, то есть, небесных силах, во главе ко-
торых стоит Сам Иисус Христос. При этом, механизм 
лечебного воздействия они объясняли тем, что свя-
щенное рукоположение делало рукополагаемое лицо 
причастным к этому эону и способным к лечению 
больных, одержимых бесом [3, с. 106; 20, с. 10].

Соответственно, таким обладателем эонов было 
объявлено, в первую очередь, духовенство. 

Но, как же могло получиться, что в христианской 
по своей идеологии Византии откровенно языческие 
учения получили столь широкое распространение и 
одобрение со стороны властей и отсутствие какого-
либо противления со стороны церкви. Причина это-
го кроется в том институте государственной церкви, 
который был воздвигнут в Византии, и который, в 
конечном счете, и стал источником падения этой им-
перии.

VIII. Государственная церковь Византии  
и развитие медицинской науки

История создания института государственной 
церкви в Византии связана с именем римского им-
ператора Константина Великого (306-337). Констан-

тин вступил на престол в то время, когда Римская 
империя переживала глубокий экономический, со-
циальный, политический и духовный кризис, стра-
ну раздирали нескончаемые внутренние смуты и 
вторжения варварских племен. Будучи талантливым 
государственным деятелем, Константин понимал, 
что спасти от полного краха империю может помочь 
только единая идеология, которая поможет связать 
распадающееся государство, объединив самые раз-
личные по национальности народы, населявшие им-
перию, и социальные классы, противостояния меж-
ду которыми постоянно нарастало. 

Император понимал, что язычеству с этой задачей 
справиться не по плечу, ибо различные языческие 
культы, с одной стороны, подчеркивали особенно-
сти каждого из народов, с другой — на протяжении 
долгих веков они были дискредитированы в глазах 
людей, которые, с одной стороны, по инерции еще 
посещали языческие святилища, а с другой — от-
кровенно высмеивали своих аморальных богов и 
богинь, а с третьей стороны — язычество с его без-
нравственной идеологией и обрядами не могло вне-
сти стабилизирующего влияния и в без того уже  раз-
ложившееся римское общество. 

Поэтому была нужна принципиально новая идео-
логия, и именно ее император увидел в христианстве. 

Рис. 12. Панорама Стамбула-древнего Константинополя. Вид на бухту Золотой Рог, район Галаты и пролив Босфор.  
Фото автора



     Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини, 2016, № 2  93

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

Последнее к тому времени получило весьма широкое 
распространение в империи, также оно провозгла-
шало равенство всех людей перед Богом вне зави-
симости от национальных и социальных особенно-
стей, оно призывало своих последователей к миру и 
к уважению по отношению к власти, и утверждало 
высоко моральные принципы и законы. Словом, это 
была именно та база, на которой можно было попы-
таться спасти империю от краха.

Однако большую часть населения империи про-
должали составлять язычники, и Константин по-
нимал, что, приняв христианство в качестве госу-
дарственной религии империи, он противопоставит 
себя языческой части ее населения. И тут Констан-
тин с политической точки зрения приходит к важ-
ному решению: объединить язычество и христиан-
ство в одну общую идеологию, приемлемую, как он 
считал, для всего населения империи. Для этого он 
оставляет основные языческие праздники и обря-
ды, дав им имена, связанные с христианством. Так, 
языческий праздник солнца, отмечаемый в декабре, 
Константин называет Рождеством, праздник в честь 
богини Астарты — Пасхой, языческий день солнца 
— днем Господним, и т.д. Для угождения языческой 
части населения он вводит в христианство изобра-
жения и статуи, проникает в христианство и языче-
ское учение о бессмертии души, и т.д., и т.д. [12, т.3, 
с.322-323]. Подавляющая часть империи принимает 
эту реформу Константина, активно продолженную 
его преемниками.

Император прямо подкупает и высшее духовен-
ство, превратив его из гонимых пастырей в пред-
стоятелей государственной церкви с дарованием не 
только безопасности и почета, но и власти, земель, 
угодий, рабов. И потому высшие иерархи в подавля-
ющем большинстве поддерживают церковную поли-
тику императора.

В 395 году с целью более успешного управления, 
Римская империя разделяется на две: Западную со 
столицей в Риме и Восточную (Византию) со сто-
лицей в Константинополе. На западе к тому време-
ни власть императоров была весьма ослаблена, и 
потому Западная церковь фактически становится 
вначале независимой от имперской власти, а затем 
после падения империи и вовсе оформляется вско-
ре в ведущий институт Средневековья — папство, 
подчиняющий себе светскую власть. В Византии, на-
против, император подчиняет себе церковь. Таким 
образом, в обеих частях бывшей Римской империи 
формируется институт государственной церкви, 
но на Западе он подчиняет себе светскую власть, а 
в Византии светская власть подчиняет себе церковь 
(рис. 10-12). На Западе папы возвышают и низвер-

гают императоров и королей, в Византии, напротив, 
императоры возвышают и низвергают по своей воле 
патриархов [28, с.39].

Так, высшие церковные иерархи Византии откры-
то писали: «Император — это верховный прави-
тель церкви; он стоит выше церковных соборов. 
Он есть мерило в отношении к церковной иерархии, 
законодатель для жизни и поведения священников, 
его ведению подлежат споры епископов и клириков 
и право замещения вакантных кафедр». [28, с.98-99].

Финалом этого союза стало формирование крайне 
низкого социально-экономического и духовного со-
стояния общества, основанного на суевериях, обря-
довости, увлечении магией и оккультизмом, практи-
чески полное незнание среди населения основ хри-
стианского учения и Библии, и  открытие дверей для 
вхождения языческих верований, таких, как, в част-
ности, неоплатонизм, каббала, магия (схоластика), 
астрология, ставших основой системы медицины в 
Византии.

Выводы
1. Показано, что для истории медицины в Визан-

тии характерна практически полная стагнация ее 
развития на протяжении всей тысячи лет существо-
вания империи и характеризующаяся господством 
религиозно-магических представлений в виде астро-
логии, магии, оккультизма, неоплатонизма над науч-
ными, крайне низким уровнем системы образования 
и подготовки врачей;

2. Установлено, что одной из ведущих причин стаг-
нации развития медицинской науки в Византийской 
империи явилось формирование в ней  института 
государственной церкви, полностью контролируе-
мой, направляемой, как в административном, так и 
доктринальном плане имперским правительством, 
что привело к секуляризации церкви и превращению 
ее в крупнейшего феодала; к утверждению в церкви 
языческих верований и положений; формированию 
и процветанию суеверий и обрядов, столь характер-
ных для язычества; 

3. Показано, что государство, подчинив себе цер-
ковь, лишилось той необходимой духовной основы, 
без которой невозможно в принципе построение здо-
рового и процветающего общества, следствием чего 
стало формирование крайне отсталого социально-
экономического положения Византии, характеризую-
щегося длительным сохранением рабовладельческих 
отношений, тотальным казнокрадством, огромным 
бюрократическим аппаратом, погрязшей в корруп-
ции судопроизводственной системе, резким имуще-
ственным расслоением общества, низким уровнем 
развития науки в целом и медицины в частности.
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Медицина у Візантійській імперії
Проф. А. А. Опарін 
Харківська медична академія післядипломної освіти
Кафедра терапії, ревматології та клінічної фармакології

У роботі показано, що для історії медицини у Візантії характерна практично повна стагнація 
її розвитку упродовж усієї тисячі років існування імперії і для якої характерно було пануванням 
релігійно-магічних представлень у вигляді астрології, магії, окультизму, неоплатонізму над науко-
вими; украй низьким рівнем системи освіти і підготовки лікарів. 

В ході роботи встановлено, що однією з провідних причин стагнації розвитку медичної науки у 
Візантійській імперії стало формування в ній  інституту державної церкви, яка повністю була кон-
трольована, як в адміністративному, так і доктринальному плані імперським урядом, що привело: 
до секуляризації церкви і перетворення її у видатного феодала; до твердження в церкві язичниць-
ких вірувань і положень; формуванню і процвітанню забобонів і обрядів, характерних для язич-
ництва. Показано, що держава, підпорядкувавши собі церкву, втратила необхідну духовну основу, 
без якої неможлива в принципі побудова здорового і процвітаючого суспільства, слідством чого 
стало формування украй відсталого соціально-економічного положення Візантії, що характеризо-
валось тривалим збереженням рабовласницьких стосунків, тотальним казнокрадством, величез-
ним бюрократичним апаратом, корумпованістю судової системі, різким майновим розшаруванням 
суспільства, низьким рівнем розвитку науки в цілому і медицини зокрема.

Ключові слова: Візантія, медицина, схоластика, алхімія.

Medicine in the byzantine empire
Prof. A.A. Oparin
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Departament of Terapy, Rheumatology and Clinikal Pharmacology

It is shown that the history of medicine in the Byzantine Empire is characterized by almost complete 
stagnation of development throughout the entire thousand years of the empire, for which characteristic was 
the domination of religious and magical practices represented as astrology, magic, occultism, neoplatonism 
over scientific ones, extremely low levels of education and training of doctors. The article points out that 
one of the leading causes of stagnation of the development of medical science in the Byzantine Empire was 
the formation of the civil church, which was completely controlled, both in administrative and doctrinal 
terms, by imperial government, which led to the secularization of the church and its transformation in a 
great feudal lord; to introduction of pagan beliefs and provisions to the church; to formation and prosperity 
of superstitions and rituals characteristic of paganism. It is shown that the state subjugating church lost its 
necessary spiritual foundation (without which it is impossible to  build a healthy and prosperous society) 
resulting in the formation of extremely backward socio-economic situation of Byzantium, with long 
persistence of slave relations, pervasive embezzlement, huge bureaucracy, corrupt executive system, sharp 
stratification of society, low level of science in general and medicine in particular.

Key Words: Byzantium, medicine, scholasticism, alchemy.
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Starting 2003, the Ministry of Health (MoH) of Turkey 
launched a World Bank supported health care reform, 

entitled the “Health Transformation Programme” (HTP).  
The aim of this programme was to organise, finance 
and deliver health services in line with the principles 
of equity, efficiency and effectiveness. The programme 
included three major initiatives.
•  introduction of a general health insurance scheme
•  strengthening of public health care and the intro

duction of a family practitioner scheme
•  enabling hospitals to have financial and admi

nistrative autonomy.(1)
Since 2003, family practitioner scheme has been 

introduced in 33 out of the 81 provinces (2). This is 
a major policy initiative with its great potential to 
strengthen the role and efficacy of primary care in 
Turkey. Since, the annual budget allocated for primary 
care is doubled from 2 billion to nearly 4 billion Turkish 
liras in 2009 (3). Each primary care physician can record 
4000 people on his list and patients will be free to choose 
their physician after a while. The number of primary care 
doctor offices increased by 2.5 times and this yielded an 
increase in number of examinations per million people 
from 74 to 167, without a significant increase in the 
number of primary care physicians. This means that the 
average number of consultations per person per year at 
primary health care level increased from 1 to 2.3 between 
2000 and 2008. Among the all examinations (primary + 
secondary + tertiary care) in the provinces where family 
medicine implementation was launched, the percentage 
of examinations performed in primary care is increased 
from 40 to 51% and patient satisfaction rate increased by 
11% (3). Infant mortality rate was 29 per1000 live births 
in 2003 and this number decreased to 17 in 2008 (4). 
This improvement possibly results from more accessible 
primary care through mobilization of primary healthcare 
services and closer followup of infants’ health status 
among the population by primary care physicians.  

PHD Mehmet Akman
University Marmara, Turkey

Health Transformation Program  
of Turkey – An Overview

Although these figures are quite promising, there 
are still some challenges to deal with. First of all, the 
available number of physicians who have specialized in 
family practice remains far from adequate to serve the 
entire population (1). Thus there is a need to train the 
physicians without vocational training. In the current 
situation, short term adaptation training is compulsory 
for all primary care physicians without vocational 
training before starting to work in the provinces where 
family medicine is implemented and long term inservice 
training programs are under development (3). On top 
of that, to reach the target of having competent family 
physicians in primary care units (which are called family 
health centres), family medicine vocational training 
should be widely available and compulsory for the fresh 
graduates who prefer to serve in primary care. Therefore 
country wide implementation of a vocational training 
scheme with the involvement of family health centres is a 
high priority. An official declaration of a date after which 
only family physicians will be employed in primary care 
is necessary. Consensus is emerging on 2017.

Another challenge is the gate keeper role of primary 
care. Currently, no convenient referral system has been 
utilized. MoH points to the inadequate number of 
physicians for not being able to initiate referral chain 
obligation (3). An efficient gate keeper role is a must for 
an effective primary care, therefore it is also a must for 
the success of the Health Transformation Programme. 

In 2008, Turkey has 1.4 physicians and 1.3 nurses per 
1000 people (3). There is a serious demand of nurses 
and health professionals other than physicians at all 
healthcare levels. HTP recognizes health professionals 
other than physician or dentist as “family health staff ” 
and only one family health staff per family health centre 
is being appointed. According to the characteristic of 
working conditions, this person can be a midwife, a nurse, 
a health technician, an emergency medicine technician, a 
medical secretary or a laboratory technician (5). Specific 

UDC 614:165.192
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roles of nurses, midwifes and health technicians in 
primary care are not defined in details by HTP. What is 
more, the definition of family health staff devaluates their 
role and makes it replicable by medical secretaries. If they 
have their deserved role in the context of team work at 
primary care level, this will be an important contribution 
for the success of HTP.  

HTP addresses citizen/human centeredness and patient 
satisfaction as indispensable indicators (35). Besides 
family health centres, HTP also presents Community 
Health Centres. These centers located in each subprovince, 
minimum one in number. They perform public health 
and administrative services, together with training 

and supervision activities. Although all these features 
are somehow contributing to community orientation, 
HTP is still far away from being a community oriented 
primary care. Activities to improve community diagnosis 
and involvement, comprehensiveness and coordination 
of care (6) can be planned. Accessibility and continuity of 
primary healthcare services should be reevaluated after 
the implementation of HTP all over Turkey.  

 One of the important driving forces behind the current 
health reform is the prospect of European Union (EU) 
membership (1).  Thus, volition of EU towards stronger pri
mary care will increase the Turkish Government’s ability to 
enforce new legislations and review inefficient practices. 
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Starting 2003, the Ministry of Health (MoH) of Turkey launched a World Bank supported health care reform, 
entitled the “Health Transformation Programme” (HTP).  The aim of this programme was to organise, finance 
and deliver health services in line with the principles of equity, efficiency and effectiveness. First of all, the 
available number of physicians who have specialized in family practice remains far from adequate to serve 
the entire population. In order to reach the target of having competent family physicians in primary care units 
(which are called family health centres), family medicine vocational training should be widely available and 
compulsory for the fresh graduates who prefer to serve in primary care.
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Огляд Програми трансформації охорони здоров'я в Турції 
Доктор Мехмет Акман
Університет Мармара, Туреччина

Починаючи з 2003 року Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) Туреччини за підтримкою Всесвітнього 
банку почало реформу охорони здоров'я, під заголовком «Програма Перетворення здоров'я" (ППЗ). 
Мета цієї програми полягала в організації, фінансування та надання послуг охорони здоров'я відповідно 
до принципів справедливості, ефективності та результативності. Перш за все, доступне число лікарів, 
які спеціалізуються на сімейній практиці залишається зовсім недостатнім, щоб забезпечити все населен-
ня. Для того, щоб досягти поставленої мети щодо наявності компетентних сімейних лікарів в центрах 
первинної ланки (які називаються центри охорони здоров'я сім'ї), професійна освіта з сімейної медици-
ни повинна бути широко доступною і обов'язковою для випускників, які вважають за краще працювати 
в первинній медичній допомозі.

Ключові слова: первинна медична допомога, реформи, сімейні лікарі.
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Растущая заболеваемость сахарным диабетом 
(СД) по всему миру привела к тому, что на 2014 

год около 422 млн пациентов страдают от этого за-
болевания, среди которых почти 90% имеют СД 2 
типа. Число заболевших растет с каждым днем, и 
к 2030 году угрожает достичь 552 млн. Более того, 
есть основания предполагать, что более чем у 50% 
больных диабет будет недиагностированным. В до-
полнение следует учесть, что еще 300 млн человек 
могут иметь те или иные состояния, предшеству-
ющие СД 2 типа, такие как гипергликемия нато-
щак, нарушение толерантности к глюкозе, диабет 
беременных и эугликемическая резистентность к 
инсулину. Эпидемиологические исследования СД в 
Украине также свидетельствуют о постоянном ка-
тастрофическом увеличении числа больных. Так, в 
2012 году было зарегистрировано 1 311 335 пациен-
тов с СД, а его распространенность составила 2 885 
больных на 100 тыс. населения. Однако фактическая 
распространенность СД в 3-4 раза выше [36, 37].

Большинство новых случаев заболевания СД вы-
является на фоне стремительного ритма жизни с 
высокожировой диетой, гиподинамией и стресса-
ми, что ведет к снижению иммунных сил организма, 
повышению риска ожирения, инсулинорезистент-
ности (ИР), компенсаторной гиперинсулинемии, 
что, в свою очередь, приводит к нарушению работы 
β-клеток островков Лангерганса и, со временем, к 
развитию СД [37].

Основная масса пациентов с СД наблюдается в 
амбулаторных (поликлинических) медицинских уч-
реждениях. Мировой опыт, обобщенный ведущими 
организациями по изучению СД (IDF, NICE, ADA, 
EASD), указывает на то, что своевременная диа-
гностика, проведение мероприятий по первичной 
и вторичной профилактике, своевременное назна-
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Диагностическая тактика врача 
общей практики в отношении больного 
с нарушением углеводного обмена

чение адекватной медикаментозной терапии, при-
влечение к процессу лечения не только пациента, 
но и членов его семьи задерживает прогрессирова-
ние СД, снижает риск возникновения осложнений, 
способствует повышению качества жизни и сохра-
нению трудоспособности. Эффективность действий 
врача при диагностике и лечении каждого пациента, 
достижение успеха в контроле диабета среди населе-
ния в целом зависят в значительной мере от согласо-
ванности действий врачей общей практики, врачей 
специализированных стационаров, а также лиц, уха-
живающих за пациентом. 

В клиническом смысле СД представляет собой 
группу метаболических (обменных) заболеваний, ха-
рактеризующихся гипергликемией, возникающей в 
результате дефекта секреции инсулина, его действия 
или совместного воздействия различных факторов. 
В развитии СД участвуют несколько патогенетиче-
ских процессов: от аутоиммунного повреждения 
β-клеток поджелудочной железы (ПЖ) с развитием 
в последующем абсолютного дефицита инсулина до 
нарушений, вызывающих развитие резистентности 
рецепторов периферических органов-мишеней к 
действию инсулина [30].

Существует четыре основных этиологических типа 
СД: 1 тип, 2 тип, диабет у детей и молодых, вторич-
ный диабет. Возникновение СД 1 типа связано с не-
достаточностью секреции инсулина ПЖ, тогда как 
повышение уровня глюкозы при СД 2 типа является 
результатом целого комплекса изменений [16]. В на-
стоящее время в нашей стране используется Этиоло-
гическая классификация нарушений гликемии, при-
нятая Комитетом экспертов ВОЗ в 1999 г. [36, 40]:

I. Сахарный диабет 1 типа (деструкция β-клеток, 
обычно приводящая к абсолютной инсулиновой не-
достаточности).
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А. Аутоиммунный (иммунно-опосредованный).
Б. Идиопатический.
II. Сахарный диабет 2 типа (от преимущественной 

инсулинорезистентности с относительной инсули-
новой недостаточностью до преимущественного 
дефекта секреции инсулина с наличием или без на-
личия инсулинорезистентности).

III. Другие специфические типы сахарного диабе-
та.

1. Генетические дефекты функции β-клеток.
2. Генетические дефекты действия инсулина.
3. Болезни экзокринной части поджелудочной же-

лезы.
4. Эндокринопатии.
5. Диабет, индуцированный лекарственными сред-

ствами или химическими веществами.
6. Диабет как осложнение инфекционного заболе-

вания.
7. Необычные формы иммунно-опосредованного 

диабета.
8. Другие генетические синдромы, иногда сочетаю-

щиеся с диабетом.
IV. Гестационный сахарный диабет.
В клинической практике врача общей практики-

семейной медицины чаще всего встречаются СД 1 
типа и СД 2 типа.

Диагноз СД устанавливается на основании кли-
нической симптоматики и/или критериев, установ-
ленных ВОЗ, с использованием уровня гликемии и 
глюкозотолерантного теста (ГТТ) (табл.1).

Таблица 1
Критерии нарушения углеводного обмена по ВОЗ
Диагноз Время ис-

следования 
глюкозы

Концентрация глюкозы, ммоль/л

Цельная кровь Плазма

Веноз-
ная

Капилляр-
ная

Венозная

Норма Натощак
Через 2 часа 

после ГТТ

>3,3 
<5,5
<6,7

>3,3 <5,5
<7,8

>4,0 <6,1
<7,8

СД Натощак
Через 2 ч. по-

сле ГТТ или 
случайное 

определение 
гликемии в 

любое время 
суток незави-
симо от при-

ема пищи

≥6,1
≥10,0

≥6,1
≥11,1

≥7,0
≥11,1

Нару-
шение 

толерант-
ности к 
углево-

дам

Натощак
Через 2 часа 

после ГТТ

<6,1
≥6,7 

<10,0

<6,1
≥7,8 <11,1

<7,0
≥7,8 

<11,1

Нару-
шение 

гликемии 
натощак

Натощак
Через 2 часа 

после ГТТ

≥5,6 
<6,1
<6,7

≥5,6 <6,1
<7,8

≥6,1 <7,0
<7,8

Классическими симптомами диабета являются 
жажда, полидипсия, полиурия и потеря массы тела.

Для диагностики СД, оценки его тяжести и степе-
ни компенсации заболевания большое значение име-
ют определение уровня глюкозы крови, повторные 
определения гликемии на протяжении суток, иссле-
дование гликозилированного гемоглобина (HbA1c) 
и глюкозурии (суточной и фракционной в отдельных 
порциях), определение содержания кетоновых тел в 
крови и моче, а также проведение ГТТ [31].

Определение глюкозы сыворотки крови натощак 
проводят глюкозооксидантным методом Сомоджи-
Нельсона как минимум после 8-часового голода. 
Если концентрация глюкозы в плазме ≥7,0 ммоль/л, 
это уже может подтвердить диагноз СД.

ГТТ проводят таким образом: пероральный при-
ем 1,75 г глюкозы на килограмм массы тела пациента 
(максимальный прием 75 г глюкозы) с определением 
уровней глюкозы до и через 2 часа после приема глю-
козы [36]. 

Объективным показателем контроля компенса-
ции СД является HbA1c [29]. Глюкоза соединяется 
с гемоглобином в результате неферментативной ре-
акции, скорость которой зависит от концентрации 
глюкозы: чем больше глюкозы содержится в крови, 
тем больше гликированного гемоглобина накапли-
вается в эритроцитах. Тест определения HbA1c от-
ражает средний уровень содержания глюкозы в кро-
ви за время жизни эритроцитов (2—3 месяца), когда 
происходит взаимодействие гемоглобина и глюкозы. 
В норме содержание HbA1c в крови составляет 4,8—
5,9 % от общего количества гемоглобина [13,14]. 

В диагностике и контроле СД целесообразно опре-
деление индекса ИР НОМА-IR. По информативно-
сти  индекс НОМА-IR приравнивают к «золотому 
стандарту» для количественного определения чув-
ствительности к инсулину HEGCT (Hypersnsulinemic 
Euglycemic Glucose Clamp Technique) [4, 39]. Индекс 
НОМА-IR рассчитывают по формуле, в которой ис-
пользуют лишь значение иммунореактивного инсу-
лина (ИРИ) в сыворотке крови и показатель глике-
мии натощак [39].

HOMA-IR=глюкоза сыворотки натощак (ммоль/
л)×ИРИ (мкЕд/мл)/22,5.

Так как СД является самой распространенной 
причиной хронической почечной недостаточности 
[29], контроль за состоянием функций почек дол-
жен осуществляться с первых дней заболевания. 
Диагностика диабетической нефропатии включает 
исследование микроальбуминурии, протеинурии (в 
общем анализе мочи или в суточной моче), осадка 
мочи (эритроциты, лейкоциты), уровня креатини-
на и мочевины в сыворотке крови, а также скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ). Для  расчета СКФ 
чаще других используются следующие:

— проба Реберга-Тареева (по клиренсу эндогенного 
креатинина в сутки) — норма 80—120 мл/мин [39];

— формула Cocroft-Gault [20]: 
СКФ = (140 ¬− возраст (лет)) х масса тела (кг) х 

(1,23 для мужчин или 1,05 для женщин)/креатинин 
крови (мкмоль/л).
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Для достижения целевых уровней глюкозы и хо-
рошего контроля диабета рекомендуется проводить 
повторные определения гликемии в течение суток. С 
этой целью больные могут использовать в домашних 
условиях персональные глюкометры или определять 
наличие сахара в моче с помощью визуальных тест-
полосок. 

Однако для больных СД 1 типа несколько повтор-
ных определений уровня глюкозы в сутки могут 
быть недостаточными для хорошего контроля. С 
этой целью на сегодняшний день активно применя-
ют постоянное мониторирование уровня глюкозы 
с помощью CGMS (Continuous Glucose Monitoring 
System). Использование CGMS в клинической прак-
тике способствует определению скрытых гипо- и ги-
пергликемий [5], снижение лабильности течения СД, 
пониманию пациентом фармакодинамики инсулина 
и воздействия приема пищи, физических нагрузок 
на гликемию [5, 6]. Основной элемент CGMS — элек-
трохимический сенсор, который непосредственно 
контактирует с интерстициальной жидкостью, от-
куда и производит измерения уровня глюкозы. По-
казания с сенсора устройства передаются непосред-
ственно на ресивер, который отображает и/или со-
храняет данные.  

Стоит отметить, что CGMS отображает показания 
глюкозы в интерстициальной жидкости, но не в кро-
ви. Вследствие этого появляются определенные ню-
ансы использования:

1. Изменение уровня глюкозы более инертное в 
интерстициальной жидкости по сравнению с пока-
заниями в крови, задержка оценивается в 15 минут.

2. Необходимость в проведении калибровки (сопо-
ставление показаний глюкозы крови и интерстици-
альной жидкости) 1 раз в 12 часов. 

Из положительных моментов использования мож-
но отметить следующие:

1. Наличие указателей тенденции гликемии, кото-
рые отображают стабильность показаний или тенден-
цию к повышению или снижению уровня глюкозы.

2. Наличие сигналов тревоги при снижении/повы-
шении уровня глюкозы выше/ниже установленных 
границ, что актуально при ночной и скрытой гипо-
гликемии.

3. Возможность отображения данных в цифровом и 
графическом виде для дальнейшего анализа [2, 3, 5].  

Применение современных CGMS на данный мо-
мент не является распространенным, но, безусловно, 
обладает рядом преимуществ. Стоимость CGMS се-
годня все еще высока, что делает их применение не-
сколько затруднительным в широкой клинической 
практике.

У больных СД 1 типа практически всегда присут-
ствуют метаболические нарушения, такие как гипер-
гликемия, значительная глюкозурия и кетонурия. На 
момент диагностики СД около 25 % пациентов име-
ют диабетический кетоацидоз. У лиц с выраженной 
симптоматикой диагноз может быть подтвержден 
путем случайного определения глюкозы в плазме 
≥11,1 ммоль/л. Проведение ГТТ в таких случаях не 
показано.

В ситуации, когда у больного нет клинических 
проявлений заболевания, но концентрация глюкозы 
в плазме ≥11,1 ммоль/л, рекомендуется измерение 
уровня глюкозы в плазме натощак и/или для под-
тверждения диагноза может понадобиться ГТТ.

Нарушение регуляции глюкозы (метаболическое 
балансирование между нормальным гомеостазом и 
СД) встречается в двух формах: 

1. Нарушение толерантности к углеводам (уровень 
глюкозы в плазме крови натощак <7,0 ммоль/л и глю-
коза в плазме ≥7,8 ммоль/л, но <11,1 ммоль/л через 2 
часа после ГТТ).

2. Нарушение гликемии натощак (концентрация 
глюкозы в плазме натощак ≥6,1 ммоль/л, но <7,0 
ммоль/л, глюкоза в плазме крови <7,8 ммоль/л через 
2 часа после ГТТ). 

Нарушение толерантности к углеводам и наруше-
ние гликемии натощак являются категориями риска 
будущего диабета и/или сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ), а не клиническими состояниями [10]. 

Дополнительно для уточнения типа СД использу-
ют определение специфических иммунологических 
маркеров повреждения β-клеток: аномальные уров-
ни антител к островковому аппарату (инсулярных 
клеток), аутоантител и антител к инсулину и анти-
тел к декарбоксилазе глутаминовой кислоты, что, 
как правило, означает СД 1 типа [20]. Кроме того, 
рекомендованным может быть определение уровня 
С-пептида. С-пептид — фрагмент инсулина, в ре-
зультате отщепления которого образуется проинсу-
лин. Уровень С-пептида является более стабильным 
индикатором проинсулина, чем уровень самого гор-
мона инсулина. При СД 1 типа данный показатель 
значительно снижен, что свидетельствует о недоста-
точности эндогенного инсулина. Секреторный ответ 
по С-пептиду в дебюте СД 1 типа имеет главное про-
гностическое значение [2].

После установления диагноза СД необходимо диф-
ференцировать СД 1 типа и СД 2 типа (табл. 2) [36].

Большинство новых случаев СД обнаруживается 
в контексте вестернизованного образа жизни, высо-
кожировой диеты и гиподинамии, ведущим к повы-
шению риска ожирения, ИР, компенсаторной ГИ и, 
в итоге, к нарушению работы β-клеток и СД 2 типа. 
Форма риска сердечно-сосудистых осложнений, 
имеющего непосредственную связь с ИР, относится к 
категории метаболического синдрома, изучение ко-
торого привело к мнению о более раннем появлении 
сердечно-сосудистого риска — ещё до развития СД 2 
типа [21, 26]. С другой стороны, взаимосвязь между 
гипергликемией и микроангиопатией (ретино-, не-
фро-, нейропатиями) свидетельствует о том, что та-
кой риск незаметен до развития стойкой гиперглике-
мии. СД и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 
развиваются параллельно, показывая и вызывая из-
менения сосудистой системы [24, 16]. Более полови-
ны связанной с СД смертности и большая доля за-
болеваемости и инвалидности от этого заболевания 
опосредованы сердечно-сосудистой патологией, что 
требует от врачей общей практики, эндокринологов 
и кардиологов совместной работы.
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Таблица 2
Дифференциальная диагностика  

СД 1 и 2 типов
Признак СД 1 тип СД 2 тип

Возраст в начале 
заболевания

Чаще до 25-30 
лет

Чаще после 35-40 
лет

Манифестация Внезапная (бы-
страя)

Постепенная (ча-
сто выявляется 

случайно)

Ожирение Нет У 60-80% больных

Динамика веса по-
сле манифестации 

СД

Резкое исхуда-
ние

Возможна незна-
чительная потеря 

массы тела

Случаи заболевания 
в семье

Возможны Имеются

Ассоциация с HLA-
гаплотипами (В8, 

DR3, в15, DR4)

Есть Нет

Связь с аутоиммун-
ными заболевани-

ями

Зачастую есть Нет

Антитела к остров-
кам ПЖ

Определяются Не определяются

Антитела к декар-
боксилазе глютами-

новой кислоты

Определяются Не определяются

Уровень инсулина и 
С-пептида в плазме 

Снижен или не 
определяется

Нормальный или 
повышен

Склонность к кетозу Есть Нет

Потребность в ин-
сулине

Есть (инсулин 
жизненно необ-

ходим)

Нет

Позитивный эффект 
от приема сахарос-
нижающих препа-

ратов

Отсутствует Присутствует

Доказано, что ожирение, низкая физическая актив-
ность, курение, злоупотребление алкоголем, повы-
шенный уровень триглицеридов (ТГ) и/или низкий 
уровень концентрации холестерина липопротеидов 
высокой плотности (ХС ЛПВП), высокое артериаль-
ное давление (АД) и другие сопутствующие заболе-
вания негативно влияют на течение СД и являются 
модифицируемыми факторам риска [1,12].

Раннее выявление СД 2 типа позволяет своевре-
менно выявить нарушения метаболизма, устранить 
или уменьшить выраженность клинических прояв-
лений и предупредить или отсрочить возникновение 
осложнений.

Необходимые  мероприятия для диагностики СД 2 
типа:

1. Определение уровня гликемии производят сле-
дующими образом:

1.1. Определение концентрации глюкозы капил-
лярной крови в любое время суток независимо от 
приема пищи и/или

1.2. Определение уровня глюкозы в плазме веноз-
ной крови натощак, после предварительного 8-часо-
вого голода.

2. Оценить результаты тестов (табл. 2).
3. Диагностику СД 2 типа проводить ежегодно:
— у пациентов с нарушенной толерантностью к 

углеводам и нарушением гликемии натощак;
— при наличии у пациента любого возраста по-

вышенной массы тела или ожирения и одного или 
больше фактора риска СД 2 типа;

— пациентам с умеренным, высоким и очень высо-
ким риском СД 2 типа;

— всем пациентам старше 45 лет;
— если показатели гликемии в пределах нормы, 

необходимо повторить исследование не позже, чем 
через 3 года (или раньше, если возникает такая не-
обходимость).

Рекомендовано определение HbA1c и проведение 
ГТТ [36].

Кроме того, учитывая высокий сосудистый риск 
у больных СД 2 типа, в диагностике и контроле их 
метаболических нарушений немаловажное значение 
имеет наличие артериальной гипертензии (АГ), дис-
липидемии и ожирения.

ССЗ — неизменный спутник СД. У больных СД 1 
типа, который обычно проявляется в детском или 
юношеском возрасте, к 30 годам уже развивается 
ишемическая болезнь сердца (ИБС), а к 55 годам 
более 1/3 из них умирают от ССЗ. Среди больных 
СД 2 типа, который, как правило, развивается во 
второй половине жизни, сердечно-сосудистая забо-
леваемость и смертность в 3 раза выше, чем среди 
людей того же возраста без диабета. В целом около 
80 % больных СД умирают от ССЗ: 65 % — от ИБС,  
15 % — от инсульта [32, 37]. 

Среди больных АГ распространенность СД в 2-2,5 
раза выше, чем среди нормотензивных лиц. СД 2 
типа чаще всего развивается к 50 годам; у ½ пациен-
тов с впервые диагностированным СД имеет место 
АГ. К 75 годам распространенность АГ среди боль-
ных СД достигает 65 %. Сочетание СД и АГ повыша-
ет риск не только макрососудистых осложнений — 
мозгового инсульта, инфаркта миокарда, внезапной 
смерти, атеросклероза периферических сосудов, но 
и микроваскулярных — ретинопатии, нефропатии и 
нейропатии [33,19].

При оценке степени АГ принята равная значи-
мость систолического и диастолического давления, 
то есть АГ классифицируется по тому из показате-
лей, который соответствует более высокой категории 
повышения АД. Это применимо и к изолированной 
систолической АГ, свойственной лицам пожилого 
возраста: в рамках этого заболевания выделяют ги-
пертензию I, II и III степени на основании систоли-
ческого АД [9, 38]. Результаты суточного монитори-
рования АД (СМАД) и самостоятельных измерений 
АД больными на дому могут помочь в диагностике 
АГ, но не заменяют повторные измерения АД в ле-
чебном учреждении. Критерии диагностики АГ по 
результатам СМАД, измерений АД, сделанных вра-
чом и самим пациентом в домашних условиях, раз-
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личны. О наличии АГ при оценке результатов СМАД 
свидетельствует среднесуточное АД>130/80 мм рт. ст., 
при самостоятельном измерении АД пациентом в до-
машних условиях >135/85 мм рт. ст. и при измерении 
медицинским работником >140/90 мм рт. ст. [33].

 У больных СД и АГ имеющиеся данные указывают 
на целесообразность снижения АД до уровня <140/85 
мм рт. ст.. Далее следует учитывать, что более выра-
женное снижение может быть связано с более высо-
ким риском серьёзных побочных явлений, особенно 
у пожилых пациентов с долгим течением СД 2 типа. 
Поэтому риски и польза интенсивного снижения АД 
должны быть оценены индивидуально [25, 37].

СД — один из важнейших факторов риска разви-
тия ССЗ, которые считаются основной причиной 
смерти пациентов. Причины смерти трех из четы-
рех больных диабетом связаны с атеросклерозом, в 
большинстве случаев (75%) это ИБС. Известно, что 
для прогнозирования кардиоваскулярных событий 
СД выступает фактором, сравнимым по значимости 
с ранее перенесенным инфарктом миокарда [23, 20].

Существует ряд возможных объяснений преждев-
ременного формирования атеросклероза у больных 
с диабетом: гипергликемия;  конечные продукты 
продвинутого гликозилирования; оксидативный 
стресс; ИР/ГИ; дислипидемия; АГ; гемостатические 
нарушения.

Дислипидемия при СД 2 типа верифицируется уже 
во время диагностирования диабета и продолжает 
существовать, несмотря на улучшение гликемиче-
ского контроля; она является одним из главных фак-
торов кардиоваскулярного риска. Тяжесть дисли-
пидемии зависит от генетических факторов, диеты, 
наличия и тяжести нефропатии, а также гликемиче-
ского контроля [34]. У больных СД наблюдаются как 
количественные, так и качественные дислипидемии. 
Основными количественными изменениями явля-
ются гипертриглицеридемия и низкие уровни ХС 
ЛПВП. Качественные изменения липидов присут-
ствуют во всех липопротеинах при СД. Сочетание 
количественных и качественных нарушений в ли-
попротеинах стимулирует развитие атеросклероза у 
пациентов с диабетом (табл. 3) [34, 35]. 

Значительную роль в развитии ИР, СД, ССЗ играет 
ожирение [27, 7]. Ожирение является одним из наи-
более распространенных заболеваний, им страда-
ет более 1 млрд людей в мире, что дало право ВОЗ 
объявить его глобальной эпидемией [11, 22]. Уста-
новлено, что заболеваемость ССЗ с осложнениями 
(инфаркт миокарда, инсульт, почечная недостаточ-
ность) повышается параллельно с повышением мас-
сы тела   [17, 8]. 

Риск кардиоваскулярной и общей смертности по-
вышается даже при достижении верхней границы 
нормальной массы тела. По результатам исследова-
ния Nurses Health Study у женщин с индексом массы 
тела (ИМТ) 23-24,9 кг/м2 риск развития ИБС был в 2 
раза выше, чем у участниц с ИМТ менее 21 кг/м2 [18].

ИМТ используется в рутинной клинической прак-
тике для определения наличия и степени ожирения, 
его можно рассчитать по формуле Кеттле: 

ИМТ (кг/м2) = масса тела (кг) / рост2 (м)
Диагностические значения ИМТ в качестве марке-

ра ожирения отражены в табл. 4 [40].

Таблица 4
Диагностика ожирения по ИМТ 

Классификация Принципиальные границы 
ИМТ (кг/м2)

Недостаток веса < 18.50 

— Выраженная худоба < 16.00 

— Умеренная худоба 16.00—16.99 

— Легкая худоба 17.00—18.49 

Нормальный вес 18.50—24.99 

Повышенный вес ≥ 25.00 

— Преожирение 25.00—29.99 

— Ожирение ≥ 30.00 

Степень I 30.00—34.99 

Степень II 35.00—39.99 

Степень III ≥ 40.00 

В заключение хочется привести рекомендации 
Международной федерации диабета по ведению 
больных СД [28] :

 1. Оценить риск ССЗ на момент диагностики СД и 
затем не реже 1 раза в год определять: 

Таблица 3
Нарушения липидного профиля у больных СД

Липопротеины Уровень в плазме Кинетические 
 нарушения

Качественные нарушения

Липопротеины очень 
низкой плотности

↑Гипертриглицеридемия ↑Продукция
↑Катаболизм

Большие липоротеины очень низкой 
плотности

Гликирование

Липопротеины низкой 
плотности

Нормальные или слегка ↑ ↑Катаболизм 
↑Кругооборот

Маленькие плотные липопротеины низ-
кой плотности (триглицерид-богатые 

липопротеины низкой плотности)
Окисление

Гликирование

Липопротеины высокой 
плотности

↑ ↑Катаболизм Триглицерид-богатые липопротеины 
высокой плотности

Гликирование
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— наличие ССЗ на текущий момент;
— возраст и ИМТ — наличие абдоминального 

ожирения;
— наличие традиционных кардиоваскулярных 

факторов риска, включая курение и спектр липидов 
в сыворотке крови, а также семейный анамнез ран-
него развития ИБС;

1. Abbasi A, Peelen LM, Corpeleijn E, et al. Prediction models 
for risk of developing type 2 diabetes: systematic literature 
search and independent external validation study \\ BMJ —  
2012 V — 345. 

2. Bevier W., Zisser H., Jovanovic L., Finan D., Palerm C., Seborg 
D., Doyle F. Use of continuous glucose monitoring to estimate 
insulin requirements in patients with type 1 diabetes mellitus 
during a short course of prednisone //J. Diabet Sci Technol 
2008; V — 2 I — 4. P.578—583.

3. Chetty V., Almulla A., Odueyungbo A., Thabane L. The effect 
of continuous subcutaneous glucose monitoring versus 
intermittent whole blood finger-stick glucose monitoring  on 
hemoglobin A1c  levels in Type I diabetic patients: a systematic 
review. Diabet Res Clin Pract 2008 — V. 81 — I (1) — P. 79—87

4. Codario R.A. Type 2 Diabetes, Pre-Diabetes, and the Metabolic 
Syndrome / R.A. Codario // NY.: Humana Press. — 2011. P — 
384.

5. Cooke D., Hurel S., Casbard A., Steed L., Walker S., Meredith 
S., Nunn A., Manca A., Sculpher M., Barnard M., Kerr D., 
Weaver J., Ahlquist J., Newman S. Randomized controlled 
trial to assess the impact of continuous glucose monitoring on 
HbA(1c) in insulin-treated diabetes (MITRE Study).// Diabet 
Med 2009; V — 26 I — 5: P — 540—547.

6. Daenen S., Sola-Gazagnes A., M’Bemba J., Dorange-Breillard 
C., Defer F., Elgrably F., Larger E., Slama G. Peak-time 
determination of post-meal glucose excursions in insulin-
treated diabetic patients. Diabet Metabol 2010;V. — 36: I. — 2: 
P. — 165—169.

7. Executive summary: Standards of medical care in diabetes: 
2013 / Diabetes Care 2013 V — 36 Suppl 1: S4—10.

8. Ferreiro L, Angiolillo DJ. Diabetes and antiplatelet therapy in 
acute coronary syndrome. Circulation 2011; V — 123. P — 
798—813.

9. G. de Simone, Devereux R.B., Chinali M., et al. Diabetes and 
incident heart failure  in hypertensive and normotensive 
participants of the Strong Heart Study // J. Hypertens. — 
2010. — Vol. 28, № 2. — P. 353—360.

10. Gerstein H.C., Miller M.E., Genuth S. et al. Long-term effects 
of intensive glucose lowering on cardiovascular outcomes // N. 
Engl. J. Med. — 2011. — Vol. 364. — P. 818—828.

11. Gill R.S., Sharmab A.M., Gill S.S., et al. The impact of obesity 
on diabetes mellitus and the role of bariatric surgery / R.S. Gill, 
A.M. Sharmab, S.S. Gill, et al. // Maturitas. — 2011. — Vol. 
69. — P. 137—140.

12. Griffin S, Borch-Johnsen K, Davies MJ, et al. Effect of early 
intensive multifactorial therapy on 5-year cardiovascular 
outcomes in individuals with type 2 diabetes detected by 
screening (ADDITION-Europe): a cluster-randomised trial. / 
J. Lancet 2011 — V.378: Р.156—167.

13.  Hare MJ, Shaw JE, Zimmet PZ. Current controversies in the 
use of hemoglobin A (1c).  J. Intern Med 2011 V.271. P. 227 — 
236

14. Hemmingsen B., Lund S.S., Gluud C. et al. Intensive glycaemic 
control for patients with type 2 diabetes: systematic review 
with meta-analysis and trial sequential analysis of randomised 
clinical trials // BMJ. — 2011. — Vol. 343.

15. IDF: Non-Communicable Diseases: time to pay attention to 
the silent killer // IDF. — 2010. Electronic resource link http://
www.idf.org/node/4383/

16. Inzucchi S.E., Bergenstal R.M., Buse J.B. et al. Management 
of hyperglycaemia in type 2 diabetes: a patient-centered 
approach. Position statement of the American Diabetes 
Association (ADA) and the European Association for the 
Study of Diabetes (EASD) // Diabetologia. — 2012. — Vol. 
55. — P. 1577—1596.

17.  Kengne A.P, Patel A, Marre M, et al. Contemporary model for 
cardiovascular risk prediction in people with type 2 diabetes. 
Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2011-V — 18 P —  393—398

18. Oh K., Hu F.B, Manson J.E., et al. Abstract Dietary Fat Intake 
and Risk of Coronary Heart Disease in Women: 20 Years of 
Follow up of the Nurses’ Health Study / K. Oh, F.B. Hu, J.E. 
Manson, et al. // Am. J. Epidemiol. — 2008. — Vol. 161, № 
7. — P. 672—679.

19. Perk J, De Backer G, Gohlke H, et al. European Guidelines on 
cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 
2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of 
Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease 
Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives 
of nine societies and by invited experts). Developed with 
the special contribution of the European Association for 
Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur 
Heart. 2012; V — 33:P — 1635—1701.

20. Sarwar N, Gao P, Seshasai SR. Emerging rick factors 
collaboration. Diabetes mellitus, fasting blood glucose 
concentration, and rick of vascular disease: a collaborative 
meta-analysis of 102 prospective studies // Lancet. — 2010. — 
Vol. 375. — P. 2215-22.

21. Seshasai S.R., Kaptoge S., Thompson A. et al. Diabetes mellitus, 
fasting glucose, and risk of cause-specific death // N. Engl. J. 
Med. — 2011. — Vol. 364. — P. 829— 841. 

22. Toouli J., Fried M., Khan A.G., et al. Obesity. World 
Gastroenterology Organisation Global Guideline // WGO 
Global Guideline. Obesity. — 2009. — Electronic resource 
http://www.worldgastroenterology.org/assets/downloads/en/
pdf/guidelines/22_obesity.pdf

23. Turnbull F.M., Abraira C., Anderson R.J., et al Intensive 
glucose control and macrovascular outcomes in type 2 diabetes 
/ Diabetologia. — 2009. — Vol. 52. — P. 2288 — 2298.

24. Wing R.R., Bolin P., Brancati F.L. et al.; Look AHEAD Research 
Group. Long-term effects of a lifestyle intervention on weight 
and cardiovascular risk factors in type 2 diabetes // N. Engl. J. 
Med. — 2013. — Vol. 369 (2). — P. 145—154.

25. Wing RR. Long-term effects of a lifestyle intervention on 
weight and cardiovascular risk factors in individuals with type 
2 diabetes mellitus: four-year results of the Look AHEAD trial. 
Arch Intern Med 2010; V — 170:P — 1566—1575.

26. Zannad F., Stough W.G., Pocock S.J. et al. Diabetes clinical 
trials: helped or hindered by the current shift in regulatory 
requirements? // Eur. Heart J. — 2012. — Vol. 33. — P. 1049—
1057.

27. Амбросова Т.М. Маркери кардіометаболічного ризику у 
хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням 

Список литературы

— другие метаболические нарушения и пораже-
ния почек (включая уровень ХС ЛПВП и ТГ, наличие 
протеинурии);

— наличие фибрилляции предсердий.
2. При каждом осмотре проверять степень дости-

жения целевых уровней липидов: холестерина ли-
попротеинов низкой плотности < 2,5 ммоль/л (< 95 
мг/100 мл), ТГ <2,3 ммоль/л (< 200 мг/100 мл) и ХС 
ЛПВП >1,0 ммоль/л (> 39 мг/100 мл) [15].



104	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2016, № 2      

Питання Ендокринології. діагностика

і цукровим діабетом 2 типу/ Т.М. Амбросова // Питання 
експериментальної та клінічної медицини. Збірник ста-
тей. — 2010. — Вип. 10, Т. 1. — С. 11-17.

28. Атлас диабета IDF шестое издание: / Режим доступу:  
https://www.idf.org/sites/default/files/Diabetes_Atlas_6th_
Ed_RU_update_sept2015.pdf

29. Барна О.Н. Гликозилированный гемоглобин — надежный 
и точный тест для управления сахарным диабетом?/ О.Н. 
Барна //Журнал  «Ліки України» №2 (178) / 2014. — с. 17-21

30. Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Наци-
ональное руководство. Краткое издание. Москва, Изд 
«Гэотар-Медиа» 2013. — 755 стр.

31. Журавлева Л.В., Сокольникова Н.В. Современные пред-
ставления о сахарном диабете: что должен знать каждый 
врач / // Нейрон-ревю.— 2011. — № 3. — С. 22—32.

32. Класифікації кардіоміопатій та міокардитів, які були за-
тверджені на IX Національному конгресі кардіологів 
Україні, Київ, вересень 2008 / Режим доступу: http://www.
ukrcardio.org/UserFiles/File/NKKU-IX-Classification.pdf; 

33. Коваленко В.Н., Свищенко Е.П. Артериальная гипертензия 
у особых категорий больных/ Киев «Морион» 2009. — 374 с.

34. Кравчун Н.А., Караченцев Ю.И., Гончарова О.А и др. Дис-
липидемии при эндокринных заболеваниях / «Прапор», 
2008. — 223 с.

35. Мітченко О. І., Лутай М.І. Методичні рекомендації асоціа-
ції кардіологів України/ Дисліпідемії: діагностика, профі-
лактика та лікування /Київ 2011 — 48 с.

36. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Уніфіко-
ваний клінічний протокол первинної, екстреної, вторин-
ної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізова-
ної) медичної допомоги» від 29.12.2014 № 1021.

37. Рекомендации по диабету, предиабету и сердечно-
сосудистым заболеваниям.  EASD/ESC// Российский кар-
диологический журнал — 2014- № 3 (107) — с — 7-61. 

38. Рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо 
ведення та лікування пацієнтів з серцево-судинними за-
хворюваннями. //Вид. до ІІ Національного конгресу ліка-
рів внутрішньої медицини. — Київ, Україна, 2008. — 134 с

39. Тронько М.Д. Довідник лікаря-ендокринолога  — Київ 
«Доктор-медіа», 2010.— 209 c.

40. Хворостинка  В.Н., Лесовой В.Н., Моисеенко Т.А.  Клини-
ческая эндокринология Харьков «Факт» 2008. — 541 с.

Діагностична тактика лікаря загальної практики щодо хворого  
з порушенням вуглеводного обміну
Проф. Л.В. Журавльова, Н.В. Сокольнікова, Д.І. Пильов
Харьківський національний медичний університет

Метою статті було розглянути основні механізми патогенезу цукрового діабету 1 та 2 типів, 
найважливіші клінічні ознаки і діагностичні критерії порушень вуглеводного обміну.

Наведено диференціальні ознаки діабету 1 і 2 типів, а також основні показники діагностики і 
моніторування глікемічного профілю. Крім порушень вуглеводного обміну, описані часті метаболічні 
порушення-супутники цукрового діабету: артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, підвищення маси тіла. 
Стаття може бути корисна не тільки лікарям загальної практики-сімейної медицини, а й лікарям інших 
клінічних спеціальностей.

Ключові слова: цукровий діабет, критерії діагностики, гіперглікемія, інсулінорезистентність, 
дисліпідемія.

The diagnostic tactics of doctor of general practices regarding patient 
with carbohydrate metabolism disoders
Prof. L.V. Zhuravlyova, N.V. Sokolnikova, D.I. Pylоv
Kharkiv National Medical University

The purpose of the article was to examine the basic mechanisms of the pathogenesis of diabetes mellitus type 
1 and 2, the most important clinical features and diagnostic criteria for disorders of carbohydrate metabolism.
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Патологія органів дихання займає одне з перших 
місць у структурі захворюваності населення 

усіх вікових груп. [3]. При прослуховуванні хворого 
(аускультації), лікар намагається з’ясувати місцезна-
ходження джерела патологічних шумів та за харак-
тером звуку виявляє вид  патології. Від характеру 
аускультативних звуків (крепітація, сухі чи вологі 
хрипи, шум тертя плеври) залежить клінічний діа-
гноз [4]. Іноді виникають звуки які неможливо іден-
тифікувати за причини їх нечіткості та слабкої сили, 
із-за чого лікар сумнівається до якої патології вони 
належать. Крім того, для дітей молодшого віку про-
цес аускультації має певні складнощі та обмеження: 
маленька дитина часто плаче при дослідженні, не 
може виконувати команди лікаря про контрольоване 
дихання; у цьому віковому періоді не застосовуються 
об’єктивні методи дослідження респіраторної систе-
ми, як спірометрія та пікфлоуметрія. За причинами, 
що вказані вище, мають місце випадки помилкових 
діагнозів.

Метою цієї статті є аналіз існуючих акустичних 
методів діагностики бронхолегеневих захворювань. 
Визначення їх можливостей для проведення діагнос-
тики у різних вікових груп пацієнтів. Виявлення по-
зитивних та негативних сторін різних методів. 

Укустичні методи діагностикибронхолегеневих 
захворювань

 Електронні стетоскопи
Для вислуховування дихальних шумів були за-

пропоновані електронні стетоскопи з підсилювачем 
звуку. Такі стетоскопи не дуже поширені у практиці 
лікарів. Це в першу чергу, пов’язано з їх високою ці-
ною. По-друге, проблемою є слабка чутність склад-
них шумів та, як наслідок, для лікаря виникають 
труднощі з правильним тлумаченням складних шу-
мів. Це пов’язано з тим, що на наш час не існує під-
силювачів спроможних забезпечити однаково добре 
підсилення усіх частот укупі. Тому звук, проходячи 
через електронний стетоскоп, змінюється. По-третє, 
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стетоскоп сконструйований як закрита акустична 
система, що складається з контактної воронки за-
критої мембраною, полімерних м’яких трубочок та 
навушників. В цій системі провідником звуку є пові-
тря. Коли лікар проводить аускультацію, то він при-
кладає до шкіри пацієнта воронку з мембраною, при 
цьому шкіра пацієнта також діє як мембрана, акус-
тичні властивості якої міняються в залежності від 
сили натиску. Чим сильніше натискає лікар на шкіру 
пацієнта, тим гірше проводяться звуки низьких час-
тот та навпаки. Крім того має значення розмір во-
ронки з мембраною. 

Про те на якість аускультації впливають не лише 
технічні характеристики стетоскопа, але й шуми сер-
ця і зовнішні умови проведення обстеження: при-
сутні в приміщенні не повинні шуміти, пацієнт не 
повинен рухатись, не повинен видавати звуки. При 
проведенні обстеження пацієнт має слідувати вка-
зівкам лікаря про контрольоване дихання. У разі 
обстеження маленьких дітей з тишею, нерухомістю 
та контрольованим диханням можуть виникнути 
складнощі. В четвертих, як було сказано вище, сте-
тоскоп є приладом індивідуального користування, 
цього вимагає основне правило аускультації. Таке 
правило існує для того, щоб лікар завжди користу-
вався тим апаратом, до якого звик. Причиною такої 
вимоги є незначні різниці в конструкції стетоскопів. 
При користуванні новим приладом лікарю складні-
ше ідентифікувати шуми і потрібен деякий час на 
звикання.

Перкусія
Проблему автоматизації перкусійного методу ви-

рішили за рахунок апарату Locaphony, котрий дозво-
лив знімати двомірні акустичні зображення патоло-
гічних змін внутрішніх органів пацієнта. Принцип 
роботи цього апарату полягає у тому, що на тіло па-
цієнта накладають випромінювачі акустичних збу-
джуючих сигналів та мікрофони. При проходженні 
через тіло пацієнта, від випромінювача до приймача, 
акустичний сигнал проникає крізь різні внутрішні 
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структури. Кожен шар, через який проходить звук, 
має свою щільність, що відображається на характе-
ристиках звуку. При запальних процесах внутріш-
ні органи, як правило, збільшуються у розмірах та 
наповнюються рідинами, наприклад, збільшується 
кровонаповнення.  Тому акустичний сигнал на вихо-
ді з тіла має змінений тон при наявності патологіч-
них процесів, що дозволяє також визначати розміри 
органів. Частотний діапазон Locaphony складає від 
300 Гц до 3000 Гц, при цьому точність отримуваного 
зображення патології у площині складає 2—3 мм [5]. 
Така точність зумовлена розмірами акустичного 
приймача. 

Недоліком цього методу є побудова лише двомір-
ного зображення патологічного процесу. Він не дає 
повної картини запалення, а саме — не може вияви-
ти глибину залягання запальних процесів та прослу-
хати і ідентифікувати характер звуків, що безпосе-
редньо створюються пневмоніями.   

Бронхофонографія
Бронхофонографія — дослідження, засноване на 

об’єктивному комп’ютерному аналізі різних харак-
теристик дихальних шумів. Цей метод використову-
ють для обстеження усіх вікових категорій пацієнтів 
на предмет бронхолегеневих захворювань. У ньому, 
візуалізація порушень дихальної системи, базується 
на дослідженні частотно-амплітудних характерис-
тик дихальних шумів. Для реалізації методу створе-
но комп’ютерний акустичний діагностичний комп-
лекс (КАДК) «Паттерн — 01» з програмним забезпе-
ченням  PatternMAK [6]. 

Принцип методу полягає у реєстрації дихальних 
шумів за допомогою акустичних приймачів з висо-
кою чутливістю та широким спектром частот, вклю-
чаючи ті, що не виявляються при аускультації за до-
помогою стетоскопу. Метод дозволяє фіксувати ча-
сову діаграму, пропорційну акустичному шуму, що 
викликаний запальними процесами та виникає при 
диханні. Недоліками методу та його реалізації є те, 
що діагностується лише вид бронхолегеневої патоло-
гії за характером шумів. А виявити у якій частині ди-
хальної системи знаходиться патологія неможливо. 
Це зумовлено особливостями конструкції датчиків. 
У комплексі «Паттерн — 01» використовують трубку 
із загубником в якій розташовано датчик. Для про-
слуховування шумів пацієнт має дихати у цю труб-
ку. У разі діагностування немовлят використовують 
спеціальну маску, яка одягається на зовнішні органи 
дихання. Крім того, що датчик лише один, така маска 
може спричиняти дитині незручності.

Комп’ютерний комплекс відображає і фіксує ди-
хальні шуми на екрані монітора, а також об’єктивно 
оцінює характеристики дихальних шумів, які не ви-
являються при фізикальному обстеженні. При ре-
тельній оцінці легеневих звуків можливе виявлення 
патології бронхолегеневої системи задовго до появи 
таких грубих звукових феноменів, як хрипи. В даний 
час акустичні методи оцінки стану дихальної систе-
ми активно вивчаються і все ширше впроваджують-
ся в практику. Бронхофонографічне дослідження 
легких є методом оцінки патерну дихання, заснова-

ним на аналізі амплітудно-частотних характеристик 
спектра дихальних шумів.

Простота і неінвазивний бронхофонографічного 
дослідження легких, проведення обстеження при 
спокійному диханні дитини, дозволяє застосовувати 
дану методику у дітей з перших днів життя. Брон-
хофонографічне дослідження проводиться за допо-
могою комп’ютерного акустичного діагностичного 
комплексу. До його складу входить апаратний комп-
лекс, датчик з загубником, персональний комп’ютер 
з вбудованим аналого-цифровим перетворювачем 
і програмним забезпеченням. Принцип методу по-
лягає в реєстрації дихальних шумів за допомогою 
спеціальних датчиків, що володіють високою чут-
ливістю в широкому спектрі частот, включаючи ті 
частоти, які не виявляються при аускультації, але 
мають важливе діагностичне значення. Метод до-
зволяє зафіксувати тимчасову криву, пропорційну 
акустичному шуму, що виникає при диханні. Скану-
вання респіраторного циклу проводиться в певному 
частотному діапазоні. З метою виключення впливу 
низькочастотних кардіальних шумів є спеціальний 
низькочастотний фільтр. Виділяються три зони час-
тотного спектра: низькочастотний діапазон, средне-
частотний діапазон, високочастотний діапазон [6]. 
Дослідження проводиться не менше трьох разів до 
отримання достатніх результатів, без наявності ар-
тефактів на отриманому зображенні кривої. Запис 
проводиться протягом 10 секунд. Комп’ютерний 
акустичний діагностичний комплекс дозволяє про-
водити пошаровий аналіз бронхофонограм і виділя-
ти частину акустичного патерну, а також отримувати 
кількісну оцінку характеристик дихальних шумів як 
в цілому по патерну, так і диференційовано (по діа-
гностичним зонам). Для аналізу патерну дихання з 
записаного 10-секундного інтервалу вибирається 4-х 
секундний інтервал, який складається з 4-х блоків 
(секунд). Кількісна оцінка роботи дихання прово-
диться за абсолютними цифрами і за коефіцієнтами, 
які представляють відносні величини для виключен-
ня впливу індивідуальних особливостей пацієнтів на 
характеристики патерну дихання [7]. 

Лікар за допомогою діаграм проводить оцінку на-
ступних параметрів: 

Частотно-амплітудні характеристики (АЧХ) ди-
хальних шумів;

Довжину респіраторного циклу;
Довжину та співвідношення фаз вдиху та видиху;
Наявність високочастотних коливань;
Акустичний компонент роботи дихання (АКРД);
Ця методика має досить широкі можливості, але і 

деякі недоліки, таки як  неможливість виявити ло-
калізацію джерела шумів, обмеженість в обстеженні 
пацієнтів за віком та станом свідомості.   

Ультразвукове сканування
Як відомо, при виникненні патологічних процесів 

в легенях, таких як пневмонії, ателектази або об’ємні 
новоутворення, відбувається ущільнення тканин і 
зменшення легкості, тому це створює можливості 
для проходження ультразвуку та візуалізації осеред-
ків ураження, розташованих в субплевральних відді-
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лах легенів. Коли розвивається пневмонія, то в леге-
невій тканини виникає зона запальної інфільтрації, 
альвеоли заповнюються ексудатом, розвивається 
набряк і посилюється кровонаповнення. Зазначе-
ні фактори призводять до зменшення повітряного 
простору в тканинах легенів, що робить легеневу 
тканину ехографічно видимою. Запальний осередок 
в легеневій тканині на початку захворювання визна-
чається як ділянка неправильної форми зі зниженою 
ехогенністью і нечіткими контурами. Але при по-
дальшому розвитку захворювання і його ускладнен-
ні дрібні безповітряні ділянки зливаються і збільшу-
ються в розмірах, а при утворенні абсцесу виникає 
порожнина заповнена рідиною, що різко збільшує 
ехогенність такої ділянки [8].

До недоліків ультразвукової діагностики органів 
грудної клітини можна віднести недостатню інформа-
тивність. Це пов’язано з тим, що мінімальний проша-
рок легеневої тканини між пневмонічним вогнищем 
грудної стінки не проводить ультразвук і робить місце 
запалення невидимим; розташовані глибоко в легене-
вій тканині осередки запальних процесів візуалізації 
недоступні; немає можливості оцінити поширеність 
пневмонії. Інше обмеження полягає в тому, що для 
проведення дослідження та інтерпретації результа-
тів необхідні особливі навички, отримані на практи-
ці і в процесі навчання. З останнім недоліком можна 
впоратися, використовуючи для обробки отриманої 
інформації спеціальні програми для ПК. Як можна 
бачити ультразвукова діагностика пневмонії є малоін-
формативною. Контури тканин, схильних до запаль-
ного процесу не чіткі, практично не відрізняються від 
загального фону. Зі сказаного вище можна зробити 
висновок, що ультразвукова діагностика не підходить 
для обстеження дітей, у яких є підозри на пневмонію 
через малоінформативність методу. 

Вібраційна динамічна візуалізація
Методика Vibration Response Imaging (VRI — тех-

нологія вібраційної діагностики і динамічної візу-
алізації легень) — це спосіб візуальної і кількісної 
оцінки акустичних сигналів легких. Вона заснована 
на реєстрації вібрації, що виникає при проходжен-
ні повітря по провідних шляхах легенів, і подальшої 
комп’ютерної обробки отриманих даних з метою 
побудови динамічних зображень. В основі розроб-
ки вібраційної діагностики і динамічної візуалізації 
легень полягає загальноприйнята концепція виник-
нення легеневих звуків [9].

Система VRI складається з двох матриць, що скла-
даються в свою чергу з 20 п’єзоелектричних датчиків. 
Датчики є контактними і накладаються на поверхню 
грудної клітки пацієнта з боку спини. Частота відпо-
віді в діапазоні 50—400 Гц. Для отримання корисної 
складової сигналу, інформація з датчиків проходить 
фільтр в діапазоні 150—250 Гц. З оброблених сигна-
лів формуються кадри з інтервалом 0,17 с для по-
дальшого створення динамічного зображення.

Програмне забезпечення системи VRI формує ка-
дри виходячи з енергії дихального процесу. А саме, 
аналіз складається з чотирьох процесів: 1 — визна-
чення зміни інтенсивності в часі енергії вібрації ди-

хання і формування шкали цієї енергії за допомогою 
градації сірого кольору, 2 — знаходження вологих 
хрипів, 3 — знаходження сухих хрипів, 4 — регіо-
нальна оцінка роботи легенів. Результати представ-
ляються у двох варіантах: динамічне зображення — 
фільм, що складається з кадрів, окреме зображен-
ня  — зазвичай кадр максимальної енергії. Високі 
енергії вібрацій відповідають більш темним зонам, 
а світлі ділянки відповідно представляють низькі 
вібрації. Пошук хрипів здійснюється при порівнян-
ні графіка еталона і запису обстеження. Тут можна 
побачити, що метод працює за принципом електро-
нного стетоскопа, відрізняючись лише можливістю 
візуалізації акустичного шуму в вигляді графіка. 
Недоліками методу є громіздка матриця датчиків, 
відсутність повної картини поширення і точної ло-
калізації в легеневих тканинах джерел акустичного 
сигналу. Тому визначити точне місце розташування 
запального процесу не є можливим. Представлений 
метод дає лише загальне уявлення про що протіка-
ють запальних процесах в дихальній системі пацієн-
та і для вирішення проблеми діагностики потрібні 
додаткові дослідження. 

Пасивна ехолокація
Наступний методом, який потребує уваги, це 

метод пасивної ехолокації —методика обстежен-
ня та виявлення джерела аускультативних шумів у 
дихальній системі людини за допомогою спеціаль-
ного обладнання та віртуальної моделі дихальної 
системи людини. Ця методика представляє собою 
порівняльний аналіз акустичних хвиль дихально-
го патерну з еталоном, що зберігається у базі даних 
діагностичної системи. Після ідентифікації шумів 
проводиться їх спектральний аналіз та, за характе-
ристиками отриманих шумів, розраховується коор-
дината джерела [10].   

Отримувані з акустичних датчиків дані у вигляді 
аналогового сигналу потрапляють до блоку програм-
ного забезпечення. Цей сигнал проходить відциф-
ровку та математичну обробку. Обробка включає в 
себе порівняння сигналу з еталоном, що зберігаєть 
у пам’яті діагностичного комплексу, порівняльний 
аналіз сигналів з кожного датчика між собою, для 
виявлення затримки надходження сигналу. У разі, 
якщо аналіз виявив наявність у сигналі патологічних 
шумів, та затримку надходження на кожен з датчи-
ків цієї складової сигналу, проводиться наступна 
стадія аналізу. До цієї стадії відноситься розрахунок 
координати джерела патологічного шуму за затрим-
кою його надходження до датчиків, та пошук відділу 
легенів, до якого відноситься отримана координата. 
Далі система відображає у блоці графічного відобра-
ження картину у вигляді тривимірної моделі легенів 
із зазначеною ділянкою, що зазнала шкоди від захво-
рювання. Крім того, є можливість побачити картину 
спектрального аналізу сигналу, та отримати реко-
мендації щодо належності цієї картини до того чи 
іншого захворювання. Перевагами методу є невели-
ка кількість малих акустичних датчиків, відсутність 
будь яких випромінень у тіло пацієнта, відсутність 
маски для дихання, можливість поводити процедуру 
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аускультації навіть новонародженим та пацієнтам, 
що знаходяться у непритомному стані. Із преспектив 
даної методики слід зазначити можливість поєднан-
ня діагностичного обладнання з лікувальним. Це до-
зволить відстежувати не тільки прогрес лікування, а 
й контролювати ввдення лікарських засобів до ди-
хальної системі за допомогою інгалятора. 

Висновки 
Найбільш інформативним та перспективним неін-

вазивним акустичним методом діагностики бронхо-
легеневих захворювань є метод пасивної ехолокації. 

Він надає можливість повного аналізу дихального 
патерну за амплітудно-частотними характеристика-
ми, порівнює та ідентифікує шуми, що були отрима-
ні з акустичних датчиків. Розміри та розташування 
матриці акустичних датчиків не сковують рухів та не 
вимагають певних навичок дихання пацієнта. Після 
проведення аналізу, система розраховує місце дже-
рела патологічних шумів у товщі тканини та указує 
лікарю на сегмент легенів, що зазнав ушкодження. 
Застосування пасивної ехолокації у першу чергу ре-
комендовано немовлятам та хворим у непритомному 
стані. 
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Анализ акустических методов диагностики бронхолёгочных  
заболеваний
А. Е. Апикова
Харьковский национальный университет радиоэлектроники

В статье проводится анализ существующих ныне акустических методов диагностики бронхолегоч-
ных заболеваний. Рассматриваются их возможности, положительные стороны и недостатки. Приводит-
ся пример новых разработок в области диагностики дыхательной системы человека. Также проводится 
сравнительный анализ преимуществ таких методов диагностики как: бронхофонография, ультразву-
ковая визуализация, технология вибрационной диагностики и динамической визуализации легких. По 
результатам анализа сделан вывод о возможности развития акустической диагностики бронхолегочных 
заболеваний.

Ключевые слова: бронхофонография, ультразвуковая визуализация, Vibration Response Imaging, пас-
сивная эхолокация, пневмония, аускультация, акустическая диагностика.
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Analysis of acoustic methods of diagnosis bronchopulmonary diseases
A. E. Apikova
Kharkov National University of Radio Electronics

The article analyzes the currently existing methods of acoustic diagnostics of bronchopulmonary diseases. 
We consider their capabilities, the advantages and disadvantages. An example of new developments in the 
field of diagnostics of human respiratory system. Also, a comparative analysis of the advantages of such 
diagnostic methods as bronchophonography, ultrasound imaging, vibration diagnostics and dynamic lung 
imaging technology. According to the analysis the conclusion about the possibility of acoustic diagnostics of 
bronchopulmonary diseases.

Key Words: bronchophonography, ultrasound imaging, Vibration Response Imaging, passive echolocation, 
pneumonia, auscultation, acoustic diagnostics.
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Ювілеї

З 70-річчям
Колектив Харківської медичної академії післядипломної освіти та медич-

на спільнота Харківщини вітає Гірку Віру Дмитрівну з ювілеєм. Гірка Віра 
Дмитрівна народилася в 1946 році. Закінчила Харківський медичний інсти-
тут у 1970 році. Гірка В.Д. з 1970 по 1980 рік працювала дільничним ліка-
рем-педіатром, заступником головного лікаря з лікувальної роботи 13-ї ди-
тячої поліклініки, завідуючою Фрунзенським районним відділом охорони 
здоров’я, а з 1989 по 1990 рік — заступником завідуючого міським відділом 
охорони здоров’я.

В 1990 році В.Д. Гірка обрана сесією Фрунзенської районної ради народ-
них депутатів заступником голови Фрунзенського виконкому, де працюва-
ла до 2002 року. Всі роки вона займалася питаннями охорони здоров’я та 
безпосередньо приймала участь у розвитку Салтівського медичного комп-
лексу. За цей час В.Д. Гірка 4 рази обиралася депутатом районної ради, за-
кінчила аспірантуру і захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук. Вона є автором та співавтором ряду наукових 
праць, методичних рекомендацій.

Беручи активну участь у суспільному житті, була членом Президії Обласної спілки жінок Харківщини.  
З 2000 року вона — доцент кафедри педіатрії Харківської медичної академії післядипломної освіти, а з  
2002 року — директор медичного коледжу. Гірка В.Д. доклала багато зусиль для його відкриття. І вперше на 
Слобожанщині отримала ліцензію на підготовку медичних сестер-бакалаврів.

Гірка В.Д. з 2000 року — «Відмінник освіти України», нагороджена грамотами МОЗ та МОН України, 
неодноразово нагороджувалася Почесними грамотами, Подяками міськвиконкому, Обласної держадмі-
ністрації. Від щирого серця вітаючи шановну Віру Дмитрівну, бажаємо їй многорічної плідної праці та 
творчого натхнення.

Редакція «Східноєвропейського журналу  
внутрішньої та сімейної медицини»
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Дистанційне навчання

Шановні колегі! Здійснити самоконтроль за допомогою тестових завдань у рамках дистанційної освіти Ви 
маєте можливість у режимі он-лайн на сайті нашого журналу http://www.internalmed-journal.in.ua.

Тим, які надійшлють до 30.12.2016 р. більш 90% вірних відповідей на тестові завдання симпозиумів, що 
проводить Харківська медична академія післядипломної освіти мають можливість отримати згідно з нака-
зом МОЗ від 07.07.2009 № 484 «Про затвердження Змін про Положення про проведення іспитів на переда-
тестаційних циклах» сертифікат учасників. 

Банк тестів

Питання для самоконтролю вихідного рівеня знань
1. Інгібітором фосфодіестерази — 4 є такий препарат:

а) спірива;
б) серетид;
в) йормотерол;
г) рофлуміласт.

2. Бета 2 — агоністом короткої дії є:
а) теофілін;  
б) сальбутамол;
в) формотерол;  
г) сальмотерол.

3. До бронхолітиків тривалої дії не відносяться:
а) беротек;
б) сальмотерол;
в) формотерол;
г) тіотропію бромід.

4. Моніторинг концентрації у крові необхідній при лікуванні та-
ким препаратом: 
а) сальмотерол;
б) симбікорт ;
в) формотерол;
г) теофілін.

5. Беродуал є комбінованним інгаляційним препаратом такого 
складу:
а) флютиказона пропіонат+сальмотерол;
б) флютиказона пропіонат+формотерол;
в) іпратропію бромід+фенотерола гідробромід;
г) будесонід+сальметерол.

6. Що відноситься до факторів ризику розвитку ХОЗЛ?
а) зловживання алкоголем;
б) паління;
в) ускладнений сімейний анамнез;
г) наявність алергії.

7. В якому віці частіше зустрічається ХОЗЛ? 
а) 10—20 років;
б) 20—30 років;
в) 30—40 років;
г) після 40 років.

8. Зворотність бронхообструкції при ХОЗЛ: 
а) менше ніж 12%;
б) 12—20%;
в) більше ніж 12%;
г) більше ніж 20%.

9. Якого типу ХОЗЛ не існує? 
а) емфізематозний; 
б) бронхітичний; 
в) бульозний; 
г) змішаний.

10. Що не є діагностичним критерієм ХОЗЛ? 
а) наявність кашлю тривалий проміжок часу;
б) наявність задишки;
в) наявність підвищеної температури тіла протягом тривало-

го часу;
г) наявність у хворого факторів ризику.

11. Скільки груп ХОЗЛ виділяють? 
а) 1;  б) 2;
в) 3;  г) 4.

12. Який має бути індекс Тіффно для встановлення діагнозу ХОЗЛ? 
а) менше 0,7;
б) 0,7 — 0,8;
в) 0,8 — 0,9;
г) більше 0,9.

13. Показники шкали САТ більше 2 та мМДР більше 10 характерні 
для ХОЗЛ: 
а) груп А та В;
б) груп А та С;
в) груп С та D;
г) груп В та D.

14. Показники шкали САТ менше 2 та мМДР менше 10 характерні 
для ХОЗЛ: 
а) груп А та В;
б) груп А та С;
в) груп С та D;
г) груп В та D.

15. Для ХОЗЛ групи А характерно: 
а) задишка при значному фізичному навантаженні, хроніч-

ний кашель, кількість загострень не більше 2 разів на рік, 
показники САТ менше 2 ; 

б)  задишка при невеликому фізичному навантаженні, хроніч-
ний кашель, кількість загострень не більше 2 разів на рік, 
показники САТ більше 2; 

в)  задишка при значному фізичному навантаженні, хроніч-
ний кашель з виділенням гнійного мокротиння, кровохар-
кання, кількість загострень не більше 2 разів на рік, показ-
ники САТ менше 2; 

г)  задишка при незначному фізичному навантаженні, хроніч-
ний кашель з виділенням гнійного мокротиння, кровохар-
кання, кількість загострень не більше 2 разів на рік, показ-
ники САТ більше 2.

Питання для контролю заключного рівня знань.
1. У хворого на ХОЗЛ діагностовано гіпотиреоз. Який препарат 

протипоказаний у такій ситуації?
а) тіотропія бромід;
б) теофілін;
в) карбоцистеїн;
г) будесонід.

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

«Схiдноєвропейський	журнал	внутрiшньої	та	сiмейної	медицини»	є	першим	в	Україні		
(з	2014	року)	спеціалізованим	науковим	виданням	з	дистанційної	освіти	для	проведення	

безпреревної	освіти	лікарів
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2. Хворий на ХОЗЛ скаржиться на задишку, напади ядухи, кашель. 
ОФВ1 складає 45%, тест САТ 25 балів, mMRC 4 бали, загострення 
двічі на рік. Оберіть оптимальну терапію.
а) вентолін;
б) сальмотерол;
в) беротек;
г) спірива+рофлумікаст;
д) теофілін.

3. У пацієнтів 60 років з ХОЗЛ 1 ступінь бронхообструкції за GOLD, 
САТ 8 балів, mMRC 1 бал. Оберіть оптимальну терапію.
а) беротек;
б) сальмотерол;
в) формотерол;
г) тіотропію бромід.

4. У пацієнта з ХОЗЛ група С артеріальна гіпертензія, хронічна сер-
цева недостатність. Який препарат не рекомендовано викорис-
товувати при такій коморбідності? 
а) серетид;
б) спірива;
в) рофлуміласт;
г) теофілін.

5. У хворого на ХОЗЛ групи С посилюють задишка, кашель, мо-
крота жовтого кольору, температура тіла 37,8в) Якості базисної 
терапії отримує спіріву, серетид. Яку корекцію терапії Ви пропо-
нуєте?
а) 30 мг преднізолону перорально;
б) парацетамол;
в) фенспірид;
г) левофлоксацин в/в.

6. Для ХОЗЛ групи В притаманно:
а)  індекс Тіффно менше 0,7; кількість загострень менше 2 ра-

зів на рік;
б) індекс Тіффно менше0,7; кількість загострень більше 2 ра-

зів на рік;
в)  індекс Тіффно більше 0,7; кількість загострень менше 2 ра-

зів на рік;
г)  індекс Тіффно більше 0,7; кількість загострень більше 2 ра-

зів на рік.

7. Для ХОЗЛ групи С притаманно: 
а)  кількість загострень менше 2 разів на рік, шкала САТ<2б, 

мМДР<10б;
б)  кількість загострень більше 2 разів на рік, шкала САТ<2б, 

мМДР<10б;
в)  кількість загострень менше 2 разів на рік, шкала САТ<2б, 

мМДР<10б;
г)  кількість загострень більше 2 разів на рік, шкала САТ<2б, 

мМДР<10б.

8. Для ХОЗЛ групи Д не властиво:
а) загострення менше 2 разів на рік;
б) ОФВ1 менше 80%;
в) індекс Тіффно менше 0,7;
г) стаж паління більше 10 пачко-років.

9. Для лікування ХОЗЛ групи D використовують все нижченаведе-
не, крім:
а) тіотропія бромід інгаляційно;
б) бронходилятатори короткої дії;
в) М-холінолітики пролонгованої дії;
г) селективні в-блокатори. 

10. Для лікування ХОЗЛ групи В використовують:
а) тіотропія бромід інгаляційно;
б) в2 агоністи короткої дії;
в) М-холінолітики пролонгованої дії;
г) селективні в-блокатори. 

11. Показники шкали САТ менше 2 та мМДР менше 10 характерні 
для ХОЗЛ: 
а) групи А;
б) групи В;
в) групи С;
г) групи Д.

12. Диференційну діагностику ХОЗЛ потрібно проводити з усіма 
хворобами окрім:
а) бронхоектатична хвороба;
б) туберкульоз;
в) серцева недостатність;
г) медіастиніт.

13. У патогенезі ХОЗЛ приймають участь:
а) перманентне запалення та оксидативний стрес;
б) зменшення кількості мокротиння;
в) збільшення ступеню аерації;
г) зворотність бронхообструкції.

14. Для емфізематозного типу ХОЗЛ характерно все, крім:
а) наявність великої кількості мокротиння під час кашлю;
б) пізня декомпенсація хронічного легеневого серця;
в) наявність ознак емфіземи при КТ дослідженні;
г) блідість та ціаноз шкіряних покровів.

15. Для бронхітичного типу ХОЗЛ притаманно все нижченаведене 
крім:
а) наявність великої кількості мокротиння під час кашлю;
б) наявність стажу паління більше 10 пачко-років;
в) наявність еритроцитозу;
г) повільний розвиток проявів правошлуночкової серцевої 

недостатності.

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. Який найбільш поширенний метод діагностики при захворю-

ваннях печінки:
а) КТ печінки;
б) МРТ печінки;
в) УЗД печінки;
г) ФГДС.

2.  Скільки та які долі виділяють в печінці:
а) 1, права;
б) 2, верхня та нижня;
в) 2, передня та хзадня;
г) 2, права та ліва.

3.  Скільки сегментів виділяють по передній певерхні печінки:
а) 9;
б) 7;
в) 10;
г) 8.

4.  Визначення терміну  «Фосфоліпіди»:
а) продукти обміну жирів;
б) клітини печінки;
в) продукти обміну вуглеводів;
г) продукти обміну білків.

5. Скільки сегментів виділяють по задній певерхні печінки:
а) 9;
б) 7;
в) 8;
г) 10.

6.  Розміри печінки по Курлову становлять: 
а) 10-9-8;
б)  9-8-7;
в) 8-7-9;
г) 10-8-7.

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ
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7.  Що виробляє печінка:
а) жовч;
б) соляну кислоту;
в) уробилін;
г) стеркобілін.

8. На які процеси впливають жовчогінні засоби:
а) відновлюють структуру і функції клітинних мембран;
б) підвищують секрецію жовчі і сприяють її виходу в ДПК;
в) підвищують детоксикаційну функцію печінки;
г)  уповільнення проникнення в клітини печінки деяких гепа-

тотоксичних сполук.

9. Які великі судини проходять в печінці:
а) воротна вена та верхня пола вена;
б) воротна вена та черевна аорта;
в) нижня пола вена та черевна аорта ;
г)  воротна вена та нижня пола вена.

10. Фактори, які призводять до формування жирового гепатозу, 
окрім:
а) активне фізичне навантаження;
б) алкоголь, інсектициди, стероїди;
в) ожиріння, голодання;
г) цукровий діабет, галактоземія.

11. Жировий гепатоз це хронічне захворювання печінки, яке 
характеризується підвищенним накопиченням ……. в гепа-
тоцитах. Виберіть правильну відповідь: 
а) білків;
б) жирів;
в) вуглеводів;
г) амінокислотів.

12. Етіологічним фактором в патогенезі первинного гепатиту 
провідне місце належить, всім крім: 
а) вірусам;
б) алкоголю;
в) медикаментам;
г) інфекції.

13. Етіологічним фактором в патогенезі вторинного гепатиту 
провідне місце належить, всім крім: 
а) інтоксикація;
б) алкоголю;
в) захворювання ШКТ та сполучної тканини;
г) інфекції.

14. Яку стадію розвитку жирового гепатозу вважають предциро-
тичною:
а) просте ожиріння, коли деструкція гепатоцитів не виражена; 
б) ожиріння в поєднанні з некробіозом гепатоцитів;;
в) ожиріння з початою перебудовою долькової структури пе-

чінки;
г) уплотненная кальцифицированная ткань с дистальной те-

нью.

15. Жовчні кислоти, які містяться в жовчі, емульгують:
а) білки; 
б) вуглеводи;
в) соляну кислоту;
г) жири.

Питання для самоконтролю заключного рівня знань

1. Що відбувається в наслідок загибелі кліток печінки при цирозі 
печінки:
а) ущільнення паренхіми печінки; 
б) збільшення розмірів печінки;
в) зменшення розмірів печінки; 
г) виражений судинний малюнок.

2. Які з перерахованих пухлин відносять до доброякісних:
а) гемангіоперицитома;
б) гепатобластома;
в) гепатоцелюлярний рак;
г) вузловий рак.

3.  Які з перерахованих пухлин відносять до злоякісних:
а) кавернозна гемангіома;
б) гемангіоперицитома;
в) холангіоцелюлярний рак;
г) венозна гемангіома.

4.  Кісти печінки розділяють на:
а) первинні та вторинні;
б) вроджені та придбані;
в) вроджені та первинні;
г) вторинні та придбанні.

5.  Чим характеризуються прості кисти:
а) розміром до 1 см;
б) нечіткими контурами;
в) не мають акустичної доріжки;
г) анехогенним утворенням.

6.  Що являють собою солітарні кісти:
а) одиничні кисти;
б) коміркові утворення з чіткими рівними контурами;
в) поєднані прості кісти;
г) гіперехогенні утворення, не маючи акустичної доріжки.

7.  Виписка з протоколу: округле комірчасте утворення з чітким 
рівним контуром та акустичною доріжкою: 
а) проста кіста;
б) ехінококова кіста;
в) полікістоз;
г) солітарна кіста. 

8. Виписка з протоколу: в правій долі печінки виявляється утво-
рення неправильної форми, з чітким нерівним контуром,  
2,5×2,8 см,  гіпоехогенним ободком та внутрішньою структу-
рою, порівняною з тканиною печінки:
а) метастази печінки; б) абсцес печінки;
в) гемангіома печінки; г) проста кіста. 

9.  Які метастази називають «комплексними»:
а) «глаз буйвола»; б) кістозно-солідні;
в) гіпоехогенні;  г) ізоехогенні.

10. Якщо стінка кісти різко виділяється або преривна її диференці-
юють з усіма захворюваннями , окрім:
а) абсцес печінки;
б) некроз пухлини;
в) ехінокок;
г) застійна печінка.

11. за наявності, яких критеріїв говорять про застійну печінку:
а) збільшення в діаметрі v.cava inf. >1,8 см;
б) зменшення в діаметрі v.porte <1,2 см ;
в) зменшення КВР ПД;
г) зменшення в діаметрі v.cava inf. <1,8 см.

12. Абсцеси печінки бувають:
а) первинні;
б) одиничні та множині;
в) вторинні;
г) хронічні.

13. Який найбільш поширенний збудник при абсцесах:
а) стрептокок;  б) пневмокок;
в) стафилокок;  г) ехинокок.

14. Витяг з протоколу: гіперехогенне утворення, з чітким нерівним 
контуром 1,9*0,6 см в діаметрі, не має акустичної доріжки
а) венозна гемангіома;
б) капілярна гемангіома;
в) кавернозна гемангіома;
г) гамангіоперицитома.

15. Витяг з протоколу: в правій долі утворення неправильної фор-
ми, з чітким нерівним контуром 6,3*5,2 см гетерогенної структу-
ри з гіпо- та анехогенними ділянками:
а) первинна гепатома; б) метастази печінки;
в) проста кіста;  г) абсцес печінки. 
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Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. Первинна функціональна ХДН може  виникнути: 

а)  при  соматизованій психічній депресії; 
б)  після різних видів ваготомії або при систематичному засто-

суванні неселективних периферичних М-холіноблокаторів 
("фармакологічна ваготомія");

в) при реактивних і дегенеративних процесах в інтраму-
ральній нервовій системі ДПК (переважно в нейронах 
міжм’язового нервового сплетення);

г) при сімейній (спадкоємній) вісцеральній міопатії — уро-
дженій нервово-м'язовій патології; 

д) при надлишковому інгібуючому впливі інтестинальних 
гормонів на моторику ДПК (соматостатина, а також не-
йротензина, ВІП та опіоїдних пептидів — енкефалінів).

2.  Основні механізми виникнення первинних порушень моторної 
функції ДПК:
а) порушення функції й структури гладком’язових утворень 

ДПК;
б) розбалансованість зовнішньої симпатичної і парасимпа-

тичної іннервації ДПК;
в) порушення регуляторної функції автономних нервових 

сплетень ДПК;
г)  все вище зазначене є вірним.

3.  Дуоденостаз сприяє:
а)  формуванню вторинної недостатньості м’язового аппара-

ту папілля;
б)  недостатньості сфінктера Одді;
в)  виникненню дуодено-панкреатичних рефлюксів; 
г)  виникненню дуодено-гастральних рефлюксів;
д) все вище наведене.

4.  Вторинна функціональна ХДН може супроводжувати:
а) виразкову хворобу ДПК (ВХ ДПК); 
б) атрофічний дуоденіт; 
в) хронічний холецистит (частіше калькульозний);
г) хронічний панкреатит; 

5. Стазу в ДПК сприяють:
а) мегадуоденум;
б) мобільна (рухома) ДПК (у нормі вона фіксована на всьому 

протязі), що приводить до звуження просвіту ДПК із за-
тримкою дуоденального вмісту;

в) переміжний заворот проксимальної частини ДПК;
г) опущення ДПК;
д) уроджене вкорочення й ін. аномалії зв'язки Трейтця, які 

ведуть до утворення гострого кута в ділянці дуоденоєю-
нального переходу

6. Жовчні кислоти в просвіті кишечника:
а) підвищують моторику кишки
б) стимулюють вивільнення холецистокінін-панкреозиміну
в) приймають участь у всмоктуванні солей кальцію
г) активують панкреатичну ліпазу
д) все перераховане  є  вірним

7. Рідкісні  причини обтурації ДПК:
а) закупорка великим жовчним каменем, що проникнув  

у ДПК по холецистодуоденальній нориці;
б) закупорка стороннім предметом (безоаром і ін.);
в) обтурація ДПК клубком аскарид.
г) все перераховане  є  вірним

8. Стійке підвищення внутрішньодуоденального тиску  приводить до:
а) порушення мікроциркуляції
б) погіршення трофіки слизової оболонки
в) зменшення її регенераторних і захисних властивостей
г) зниження стійкості слизової оболонки проти агресивних 

екзогенних і власних травних субстанцій, богатих різного 
роду гідролізами.

9. Симптоми «дуоденальної мигрені»:
а) раптовий нападоподібний односторонній пульсуючий го-

ловний біль;

б) вазомоторні розлади;
в) запаморочення;
г) світлобоязнь;
д) блювота жовчю.

Питання для самоконтролю заключного рівня знань
1. Скарги сенестопатичного типу у хворих на ХДН виникають:

а) при депресивному стані;
б) при порушенні  дієти;
в) після прийому антибіотиків;
г) при переохолодженні.

2. Основні задачи діагностики при синдромі ХДН:
а) виключення органічної причини дуоденостаза;
б) визначення ступеня компенсації порушень моторно-ева-

куаторної функції ДПК;
в)  оцінка тяжкості й характеру супутньої патології органів 

гастродуоденогепатопанкреатичної зони;
г)  все перераховане  є  вірним.

3. Ендоскопія верхніх відділів ЖКТ дає можливість виявляти при 
ХДН:
а) механічні перешкоди течії вмісту як у просвіті ДПК, так 

і сдавлення її ззовні, що приводять до стійкого звуження 
просвіту дуоденум (пухлини, кісти, спайки й т.п.);

б) рухові порушення ДПК;
в) недостатність пілоричного замикача;
г) наявність гастроезофагеального і/або дуоденогастрально-

го рефлюксів.

4. Антродуоденальна координація — це:
а) синхронне розслаблення пілоруса при скороченні антраль-

ного відділу шлунку;
б) шлункова брадиаритмия;
в) перерозподіл їжі в шлунку;
г) дуодеостаз.

5. Ультразвукове дослідження при ХДН дозволяє:
а) оцінити кількість вмісту в шлунку і ДПК;
б) визначити ретроградний рух рідини в каудо-краніальному 

напрямі і реєструвати дуоденогастральний рефлюкс;
в) дає можливість здійснювати диференційну діагностику су-

сідніх з ДПК органів (печінка і жовчний міхур, підшлунко-
ва залоза, зачеревна клітковина, бруньки);

г) все перераховане  є  вірним

6. Для нормалізації  моторно-евакуаторної функції  шлунка і ДПК 
найбільш ефективними визнані:
а) прокінетики;
б) спазмолітики;
в) блокатори Н2-рецепторів гістаміну;
г) холінолітики

7. Ферментативні препарати при ХДН повинні:
а)  не містити компонентів жовчі;
б) зберігати активність ферментів в кислому середовищі 

шлунку і евакуюватися з шлунку разом з хімусом, змішую-
чись з ним;

в)  швидко звільняти ферменти в порожнині ДПК;
г)  усе перераховане.

8. Фізіотерапевтичні методи при ХДН призначають з метою:
а) стимуляції моторно-эвакуаторной функції ДПК;
б) усунення соматичної симптоматики (біль, диспепсичний 

синдром);
в) поліпшення травлення;
г) пригнічення бактерійної інфекції.

9. Показання для хірургічного лікування ХДН:
а) неефективність медикаментозної терапії;
б) порушення моторно-евакуаторної функції ДПК механічної 

природи, яке призводить до затримки її вмісту;
в) інфікування вмісту ДПК;
г) соматизована депресія.

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
ХРОНІЧНА ДУОДЕНАЛЬНА НЕПРОХІДНІСТЬ
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Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. Добова потреба у йоді складає:

а) 2 мг;
б) 20 мг;
в) 600мкг;
г) 150 мкг;
д) 300 мг.

2. Добова кількість заліза, необхідна для повноцінної життєдіяль-
ності:
а) 10 мг для чоловіків, 15—20 мг для жінок;
б) 20 мг для чоловіків, 10—20 мг для жінок;
в) 2 мг для чоловіків, 5 мг для жінок;
г) 10 мг для чоловіків, 40 мг для жінок;
д) 1 мг для чоловіків, 4 мг для жінок.

3.  Основне джерело селену:
а) злаки;
б) овочі та фрукти;
в) морепродукти;
г) бобові;
д) мізки.

4.  Депо міді в організмі людини:
а) нирки;
б) печінка;
в) Підшлункова залоза;
г) Селезінка;
д) Сітківка ока.

5. До складу якого вітаміну входить кобальт?
а) В 6;
б) В 1;
в) В 12;
г) вітамін А;
д) вітамін С.

6. Продукти з найбільшим вмістом йоду:
а) груші;
б) малина; 
в) морепродукти;
г) яблука;
д) рис.

7. Вміст заліза в організмі здорової людини:
а) 10—15 г;
б) 7,5—5,5 г;
в) 3,5—4,5 г;
г) 0,5—1,0 г.

8. Найбільший « резервуар» заліза в організмі?
а) тромбоцити;
б) печінка;
в) селезінка;
г) гемоглобін.

9.  Де проходить всмоктування заліза?
а) шлунок;
б) дванадцятипала кишка;
в) пряма кишка;
г) сигмовидна кишка.

10. Добова потреба у цинку для дорослої людини становить:
а) 12—16 мг;
б) 4—8 мг;
в) 0,05 мг;
г) 100 мг.

Питання для заключного самоконтролю рівня знань
1. Яка найважливіша відмінність ессенціальних мікроелементів та 

макроелементів від інших хімічних сполук?
а) не засвоюються в організмі;
б) мають виражений токсичний вплив незалежно від кількості;
в) не синтезуються в організмі людини;
г) приймають участь виключно у процесах травлення.

2. Хто вперше у 1991 році сформулював поняття «мікроелементоз»?
а) Авцин; 
б) Бехтерев;
в) Нікольский; 
г) Ріш;
д) Большаков.

3. Яка кількість людей страждає від нестачі мікроелементів?
а) 23 %; 
б) 0,1%;   
в) 1/10; 
г) 2/3;  
д) 1/2. 

4. У якій кількості в організмі людини знаходяться мікроелементи?
а) більше 10 % по відношенню до маси тіла;
б) більше 0,01 %;
в) менше 0,001 %;
г) менше 0,00001 %;
д) більше 0,001 %.

5. Скільки ессенціальних мікроелементів виділяють?
а) 4;  
б) 8; 
в) 9; 
г) 12;
д) 10.

6. Найбільш активні мікроелементи у складі ферментів:
а) цинк, залізо, мідь, молібден;
б) сірка, фосфор;
в) молібден, селен;
г) фтор, молібден, селен;
д) йод, залізо, селен.

7. Найбільш активні мікроелементи як компоненти молекул:
а) хром, селен, йод, кобальт;
б) йод, залізо, цинк;
в) цинк, сірка, фтор;
г) йод, хром, залізо, селен.

8. Стан, при якому буде спостерігатися підвищена втрата мікро-
елементів?
а) дитячій вік;
б) жінки у менопаузі;
в) інтоксикація з гіпертермією; 
г) анорексія.

9. Дисбаланс яких мікроелементів призводить до надмірної ваги?
а) Залізо, цинк;
б) Йод, залізо;
в) Цинк, хром, бор;
г) Кобальт, бром, ванадій;
д) Цинк, хром, марганець.

10. Вплив дисбалансу цинку на стан травної системи:
а) дисбактеріоз, порушення травлення, алергія;
б) диспепсія, ГЕРХ;
в) виразки шлунку, ГЕРХ;
г) дисбактеріоз, НВК;
д) НВК, ГЕРХ.

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
МІНЕРАЛЬНИЙ «ПОРТРЕТ» ЛЮДИНИ В НОРМІ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЇ
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ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
ПОРУшЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1.  Підшлункова залоза — орган який секреції?

а) ендокринної;
б) змішаної;
в) екзокринні.
     

2.  Який з гормонів пригнічує секрецію інсуліну найбільш?
а) адреналін;
б) глюкагон;
в) соматостатін;
г) норадреналин.

3.  Симптомами цукрового діабету є все, крім:
а) полідипсія;
б) гіперглікемія;
в) полиурия;
г) ламкість нігтів.

4.  Зміст глюкози в крові натще по методу Хагедорна-Єнсена (ммоль / л)
а) 3,3- 5,8;
б) 6,6- 7,8;
в) 4,1-5,1;
г) 4,4-6,6.

5.  Зміст глюкози в крові натще по методу Сомоджі-Нельсона 
(ммоль / л)
а) 4,4-6,6;
б) 6,6- 7,8;
в) 4,1-5,1;
г) 3,3-5,5.

6.  Рівень глікемії, при якому глюкоза починає виділятись з сечею 
(ммоль / л) +
а) 7,2;
б) 10,1;
в) 8,8;
г) 11,1.

7.  Рівень глікозильованого гемоглобіну у здорової людини знахо-
диться в межах
а) 6%;
б) 8%;
о 7%;
г) 9%.

8.  Для проведення стандартизованого глюкозотолерантного тесту 
застосовують одноразову навантаження
а) 85 г глюкози;
б) 65 г глюкози;
в) 75 г глюкози;
г) 45 г глюкози.

9.  До специфічних уражень шкіри при цукровому діабеті не відносять
а) ксантоматоз;
б) рубеоза;
в) гірсутизм;
г) липоидно некробіоз.

10. При нестачі інсуліну активуються процеси
а) неоглюкогенезу;
б) ліполіз;
в) кетогенез;
г) глікогеноліз.

Питання для заключного самоконтролю рівня знань
1.  Рівень глікемії в капілярної крові через дві години після про-

ведення орального глюкозотолерантного тесту при цукровому 
діабеті за критеріями ВООЗ повинен бути вище (ммоль / л)
а) 10,1;
б) 8,9;
в) 11,1;
г) 7,0.

2.  Бета-клітини підшлункової залози секретують усі зазначені 
нижче речовини, за винятком
а) інсулін;
б) інсуліноподібний фактор росту II;
в) С-пептид;
г) проінсулін.

3.  Який з видів клітин острівців Лангерганса секретує інсулін?
а) α-клітини;
б) d-клітини;
в) β-клітини;
г) γ-клітини.

4.  Основним симптомом цукрового діабету є:
а) запаморочення;
б) хронічна гіперглікемія;
в) диспепсія;
г) збільшення маси тіла.

5.  С-пептид є
а) маркером компенсації цукрового діабету;
б) показником секреції інсуліну;
в) контрінсулярнихгормонів;
г) прозапальних цитокінів.

6.  СGMS пристрої використовуються для
а) моніторування глікемії;
б) визначення HbA1c;
в) подання інсуліну;
г) визначення С-пептиду.

7.  Особливістю показань СGMS є дані, отримані з
а) цільної крові;
б) плазми крові;
в) інтерстиціальноїрідини;
г) слини.

8. Для уточнення типу СД проводять одне з досліджень:
а) визначення гострофазових показників;
б) скрінінг на наявність антитіл до маркерів СД;
в) дослідження протеїнурії;
г) нічого з вище перерахованого.

9.  До імунологічних маркерів ушкодження β-клітин відноситься
а) антитіла до острівцевого апарату;
б) антитіла до інсуліну;
в) антитіла до декарбоксилази глутамінової кислоти;
г) всі вище перераховане.

10. Особливістю ЦД 2 типу не є
а) маніфестація після 40 років;
б) втрата у вазі після початку терапії;
в) зв'язок з аутоімунним захворюванням;
г) можливе підвищення рівня С-пептиду.



116	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2016, № 2      

1. Статті публікуються українською, російською та англій-
ською мовами. Приймаються в першу чергу оглядові статті з 
актуальних проблем внутрішньої та сімейної медицини, яки 
можуть бути використані для дистанційної освіти лікарів та 
підвищення їх післядипломної освіти.

2. Авторський оригінал складається з двох примірників 
(одного — на папері, другого — в електронному вигляді):

— індекс УДК;
—  тексту (стаття - до 9 с.; лекція, огляд, проблемна стаття – 

до 12 с.; коротка інформація - до 3 с.);
—  таблиць, малюнків, графіків, фотографій з додаванням 

електронних копій;
—  списку цитованої літератури (загальна кількість не по-

винна перевищувати 50, при цьому 50% з них мають 
бути менш ніж трьохрічної давнини);

—  тестових завдань за темою статті (15 тестів з чотирма 
варіантами відповідей для навчальної перевірки знань, 
з яких один вірний,  та 15 тестів з чотирма варіантами 
відповідей, з яких один вірний,  для заключної перевір-
ки знань);

—  резюме, додається наприкінці статті, та повинно місти-
ти назву статті, прізвища та ініціали авторів, установу, 
де працюють автори, місто, країну (для іноземців), текст 
обсягом, не більшим ніж 0,5 сторінки;

Резюме має доповнювати мову тексту статті (наприклад, 
якщо стаття написана українською мовою, то резюме має 
бути російською та англійською мовами), переклад має бути 
літературний та якісний.

3. Структура основного тексту статті має відповідати за-
гальноприйнятій структурі для наукових статей.

Статті, що містять результати експериментальних дослі-
джень, у тому числі дисертаційних, і вміщені під рубрикою 
«Оригінальні дослідження», складаються з таких розділів: 
«Вступ», «Мета роботи», «Матеріали та методи досліджен-
ня», «Результати та обговорення», «Висновки», «Перспективи 
подальших досліджень». Ці публікації мають включати такі 
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання даної проблеми і на які спираєть-
ся автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується зазначена стаття; формулю-
вання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
висновки з цього дослідження і перспективи подальших роз-
відок у даному напрямі (Постанова Президії ВАК України від 
15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, вне-
сених до переліків ВАК України»).

4. На 1-й сторінці тексту зазначають: 1) УДК статті;  
2) назву статті;  3) вчене звання, ініціали та прізвища авторів;  
4) установу, де працюють автори, місто, країну (для іноземців).

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ  
У «СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКОМУ ЖУРНАЛІ СІМЕЙНОЇ  

ТА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ»

На останній сторінці тексту вміщують: 1) власноручні під-
писи всіх авторів; 2) печатку та підпис відповідальної особи 
установи, від якої подається матеріал; 3) прізвище, ім'я та по 
батькові, поштову адресу, номери телефонів (службовий та 
домашній) автора, з яким редакція має спілкуватися.

5. Текст друкується 14 кеглем, на білому папері, через 1,5 
інтервали, на одному боці аркуша формату А4 (210 х 297 мм),  
з полями з усіх боків по 20 мм.

6. Матеріали приймаються тільки на дисках, набрані в 
редакторі Word for Windows (будь-якої версії) гарнітурою 
«Тimes New Roman», 12 пунктів, без табуляторів. Таблиці ма-
ють бути виконані гарнітурою «Тimes New Roman», 10 пунк-
тів, без службових символів усередині. Називаючи лікарський 
пре парат, перевагу надавати міжнародній непатентованій 
наз ві (INN), її писати з малої літери. У разі потреби навести 
торгову назву — подавати її з великої літери та в лапках.

7. Електронні копії малюнків, фотографій приймаються  
у форматі ТІFF (не менше ніж 300 dpi); графіків та схем у фор-
маті ЕРЗ або АІ окремо від тексту.

8. Усі величини наводяться в одиницях СІ.
9. Список літератури оформляється на окремих сторінках 

та друкується 12 кеглем. Джерела подаються в алфавітному 
порядку.  Посилання  в тексті зазначаються цифрами в ква-
дратних дужках (наприклад: [12]).

Порядок оформлення: для монографій — прізвище, ініці-
али, назва книги, місце видання, рік, кількість сторінок. На-
приклад: Евдокимов А.Г., Тополянский В. Д. Болезни артерий 
и вен. — М.: МЕДпресс – информ, 2012. — 256 с. 

Для статей із журналів та збірників — пріз вище, ініціа-
ли, повна назва статті, стандартно скорочена назва журналу 
або назва збірника, рік видання, том, но мер, сторінки (по-
чаткова і остання), на яких вміщено стат тю. Наприклад:  
5. Харченко Н.В. Обзор материалов 21-й ежегодной Евро-
пейской гастроэнтерологической недели./ Н.В. Харченко, 
И.М. Скрипник // Журнал «Здоров`я України». — 2014. — 
№01-02(326-327). — С. 34—35. 

Для іноземних видань: 15. Adachi K. Radially asymmetric 
gastroesophageal acid reflux in the distal esophagus: examinations 
with novel pH sensor catheter equipped with 8 pH sensors /  
K. Adachi, S. Ohara, K. Furuta // Journal of Gastroenterology. — 
2012. — Vol. 47. — № 11. — R. 1221—1227.

10. Автори несуть відповідальність за науковий та літера-
турний зміст поданого матеріалу. 

11. Редакція залишає за собою право на власне редагуван-
ня статті чи відмову авторові в публікації, якщо поданий ма-
теріал не відповідає згаданим вище вимогам.

12. Диски, рукописи, малюнки, фотографії та інші матеріа-
ли, надіслані в редакцію, не повертаються.

13. Статті надсилати на адресу видавництва та на електрону 
пошту: teraprevm@med.edu.ua.


